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С Днем российской науки!
Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с Днем российской науки!
Российская наука по праву гордится своей славной историей, выдающимися именами
и великими открытиями. Современное поколение отечественных исследователей успешно
приумножает богатство и мощь нашего государства, вносит весомый вклад в развитие науки
и является предметом гордости для всей страны.
2021 год в России объявлен Президентом Российской Федерации Годом науки
и технологий. Эта инициатива неслучайна, ведь сегодня перед нами стоят серьезнейшие
вызовы, ответить на которые может только наука. Именно поэтому подготовка
научных и научно-педагогических кадров, а также высококвалифицированных
специалистов, владеющих современными знаниями и передовыми
информационными технологиями, выступает приоритетной задачей для
всего нашего коллектива.
Убежден, что научное сообщество Университета продолжит
активно и плодотворно работать над совершенствованием научноисследовательского направления.
В этот праздничный день желаю вам новых свершений
и открытий, творческого поиска и энтузиазма, гениальных
идей и оригинальных решений, профессиональной интуиции
и увлеченности, успехов в научной деятельности во имя
процветания великой России!
Начальник Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
генерал-лейтенант полиции
Калиниченко И.А.
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На пути поиска и открытий
Более двадцати лет назад 8 февраля стало для российских ученых особым днем.
Учрежден День российской науки
был указом Президента России
Б.Н. Ельцина 7 июня 1999 года и стал
впервые отмечаться со дня празднования 275-летия Российской академии
наук в 1999 году. В СССР День науки
отмечался в третье воскресенье апреля.
До сегодняшних дней многие научные
коллективы отмечают День науки «по
старому стилю». Но в какой бы день не
праздновался праздник, главное то, с каким новаторским арсеналом мыслители
и изобретатели встречают этот день.
В начавшемся 2021 году еще немало предстоит совершить открытий
и усовершенствовать инновационных
разработок, но по итогам года прошедшего уже понятно, какой взят темп перемещения в настоящее того, что еще
недавно принадлежало исключительно будущему. Грядущее открывается
нам во всей красе благодаря смельчакам-первопроходцам, которые рвутся
в неизведанное и прокладывают дорогу
остальным. И в этот день – 8 февраля –
мы с благодарностью чествуем российских ученых, способствующих своими изысканиями движению прогресса
и развитию нашей страны.
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, в свою очередь,
являясь не только образовательным учреждением, но и научной базой, в своих
стенах взрастил достойную плеяду ученых, без которых немыслима современная наука. В Университете ведут активную деятельность и вносят бесценный
вклад в развитие отечественной науки
многие научные школы: «Обеспечение
прав и законных интересов участников
уголовного судопроизводства» под руководством профессора кафедры уголовного процесса, доктора юридических наук, профессора Аллы Васильевны Ендольцевой и начальника кафедры
уголовного процесса, доктора юридических наук, профессора, заслуженного
работника высшей школы Российской
Федерации Ольги Викторовны Химичевой; «Исследование проблем психологического обеспечения служебной
деятельности сотрудников органов внутренних дел» – руководитель: начальник кафедры юридической психологии
учебно-научного комплекса психологии
служебной деятельности, доктор психо-

логических наук, профессор, почетный
сотрудник МВД России Вячеслав Лазаревич Цветков; «Тактическое и методологическое обеспечение раскрытия
и расследования преступлений» – руководитель: профессор кафедры криминалистики, доктор юридических наук,
профессор Марина Владимировна
Кардашевская; «Международно-правовая деятельность органов внутренних
дел» – руководитель: профессор кафедры прав человека и международного
права, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации Иван Иванович Котляров; «Институты и механизмы обеспечения экономической безопасности
и противодействия теневой экономике и коррупции» – руководители: профессор кафедры экономической безопасности, финансов и экономического
анализа, доктор экономических наук,
профессор Татьяна Николаевна Агапова и профессор кафедры экономики
и бухгалтерского учета, доктор экономических наук, профессор Николай Пиманович Купрещенко; «Криминологическое предупреждение преступлений
органами внутренних дел» – руководитель: ученый секретарь Ученого совета, профессор кафедры криминологии,
доктор юридических наук, профессор
Сергей Вячеславович Иванцов; «Теория и практика оперативно-разыскной
деятельности» – руководители: профессор кафедры оперативно-разыскной
деятельности и специальной техники,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный работник МВД РСФСР
Игорь Львович Хромов и профессор
кафедры оперативно-разыскной деятельности и специальной техники,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации Валерий Павлович Кувалдин;
«Научные основы трасологии; проблемы и инновационные подходы в судебной экспертизе» – руководитель: профессор кафедры оружиеведения и трасологии учебно-научного комплекса
судебной экспертизы, доктор юридических наук, профессор, заслуженный
деятель науки Российской Федерации,
заслуженный юрист Российской Федерации, почетный профессор Университета правоохранительной службы
Монголии, почетный член Литовского
криминалистического общества, член
Международного сообщества судебных
экспертов Надежда Павловна Майлис;
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«Государственно-правовые основы защиты прав и свобод человека и гражданина» – руководитель: профессор
кафедры конституционного и муниципального права, доктор юридических
наук, профессор, заслуженный юрист
Российской Федерации Анатолий Семёнович Прудников; «Традиции и инновации в постижении истории государства
и права» – руководитель: профессор
кафедры истории государства и права,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации Наталья Владимировна Михайлова; «Философия права и правосознания в контексте современных методологий» – руководитель:
профессор кафедры теории государства
и права, доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации Валерий Петрович Малахов; «Проблемы дифференциации уголовной ответственности за преступления против
жизни и здоровья и в сфере экономики;
теоретико-правовые проблемы квалификации преступлений в рамках всей
Особенной части УК РФ» – руководитель: профессор кафедры уголовного
права, доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации, почетный сотрудник МВД России Николай
Григорьевич Кадников; «Психологическое обеспечение эффективности профессиональной деятельности» – руководители: начальник учебно-научного
комплекса психологии служебной деятельности, доктор психологических
наук, профессор Сергей Николаевич
Федотов и профессор кафедры психологии учебно-научного комплекса психологии служебной деятельности, доктор психологических наук, профессор
Игорь Борисович Лебедев.
Ежегодно в Университете проводится мониторинг научной деятельности
профессорско-преподавательского состава вуза. Показатели рейтинга научной
деятельности педагогических работников Университета за 2020 год позволили выявить шестерых лидеров, среди
которых Д.А. Иванов, И.А. Завьялов,
Н.Д. Эриашвили, А.Ю. Гарашко,
Н.А. Панасенко, К.Р. Аветисян.
Сердечно поздравляем с выдающимися результатами и желаем дальнейших успехов на благо отечественной
науки!
Подготовила Вероника Клементьева
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Начальник кафедры
предварительного
расследования,
доктор юридических
наук, доцент,
почетный сотрудник
МВД России
Дмитрий Александрович
Иванов

Заместитель начальника
кафедры оперативноразыскной деятельности
и специальной техники,
кандидат юридических
наук, доцент
Иван Александрович
Завьялов

Профессор кафедры
гражданского и трудового
права, гражданского процесса,
доктор экономических наук,
кандидат юридических наук,
профессор, лауреат премии
Правительства
Российской Федерации
в области науки и техники
Нодари Дарчоевич
Эриашвили

Доцент кафедры
теории государства и права,
кандидат юридических наук
Анна Юрьевна
Гарашко

Старший преподаватель
кафедры специальной
тактики
Николай Анатольевич
Панасенко

Преподаватель кафедры
информационной
безопасности учебнонаучного комплекса
информационных
технологий
Карэн Рафаелович
Аветисян
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О реализации
образовательных
программ
в условиях дистанта
Традиционно в первые рабочие дни
после новогодних праздников в Университете проводится учебно-методический сбор. В этом году темой его
стала «Реализация образовательных
программ Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя в условиях дистанта: опыт, тенденции, перспективы».

дальнейшей работы по реализации
практико-ориентированного подхода в
подготовке кадров в 2021 году.
И.А. Калиниченко особо отметил,
что в зоне повышенного внимания остается необходимость совершенствования
подготовки кадров для подразделений
по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Игорь
Александрович выразил
глубокую озабоченность
вопросами качества подготовки в целом и увеличения количества учебных
часов в рамках преподаваемых дисциплин на темы,
посвященные информационному противодействию,
в частности.

Р

еалии прошедшего года
спровоцировали необходимость и одновременно создали условия наработки опыта осуществления многих видов деятельности удаленно, в том числе реализации образовательных программ
в условиях дистанта. О том, какие
направления требуют дальнейшего развития, а какие еще предстоит
разработать, обсуждалось в ходе
встреч в формате видеоконференцсвязи. Участники сбора – первый заместитель начальника Департамента государственной службы и кадров МВД России
генерал-лейтенант внутренней службы
А.П. Ларионов, заместитель начальника
Департамента государственной службы
и кадров МВД России генерал-майор
внутренней службы Л.Н. Боде, заместитель начальника Департамента государственной службы и кадров МВД России
С.В. Богачев, начальник Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя генерал-лейтенант полиции
И.А. Калиниченко, заместители начальника Университета по направлениям –
подвели итоги деятельности Университета за 2020 год и определили основные
задачи и приоритетные направления

Первый
заместитель
начальника МосУ МВД
России имени В.Я. Кикотя
генерал-майор
полиции
О.В. Зиборов подчеркнул,
что в вузе ведется активная
работа по развитию перспективных направлений.
В начавшемся году планируется осуществить набор
120 человек по узкой специализации «Деятельность сотрудников
ОВД по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий» 40.05.02 ‒ Правоохранительная деятельность (специализация
Оперативно-разыскная деятельность)
и 19 иностранных слушателей из Тад-

жикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргыстана по специальности
10.05.05 – Безопасность информационных технологий в правоохранительной
сфере (специализация Технологии защиты информации в ПС). Кроме того,
было отмечено появление новых дисциплин: «Киберпреступность в финансово-кредитной сфере», «Практикум по
особенностям квалификации отдельных
составов административных правонарушений», «Административное право
зарубежных государств», «Правовая работа в органах внутренних дел», «Основы теории международных отношений»,
«Основы компьютерной криминалистики», «История оружия», «Экспертно-криминалистические учеты» и других. Пристальное внимание также уделяется развитию электронной информационно-образовательной среды, без которой немыслимо совершенствование подготовки специалистов.
В рамках учебно-методического сбора состоялось награждение победителей и призеров
рейтинга учебной деятельности
профессорско-преподавательского состава кафедр Университета
по итогам 2019/2020 учебного
года, а также коллективов инсти-

тутов и факультетов по итогам учебной
и служебной деятельности за 1 семестр
2020/2021 учебного года. Мы от души
поздравляем тех, кто покорил рейтинговый Олимп, и тех, кто активно туда
стремится!
Подготовила Вероника Клементьева
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Зачем полицейскому
дебри науки?
Семьдесят процентов переменного состава Московского областного филиала Университета задействованы в научных кружках (особой популярностью
пользуются «Тайны следствия», «Эрудит» и «Преступление и наказание»).
На протяжении пяти лет обучения ребята пишут статьи и научно-исследовательские работы, выступают с докладами на конференциях, участвуют в интеллектуальных играх… Для чего?
Свое мнение на этот счет высказали курсанты 4 курса МОФ.
Полина ЛЕВАШОВА, командир
отделения 171 учебного взвода, сержант полиции: «Правотворческий процесс никогда не стоит на месте и направлен на оптимизацию деятельности
госслужб и унификацию действующих
норм права. Но далеко не всегда нововведения в полном объеме выполняют
свою задачу. Высокообразованный сотрудник правоохранительных органов
может содействовать правовой науке,
помогая устранить разрыв между теорией и практикой …»
Артём БАХИРЕВ, курсант 173 учебного взвода, рядовой полиции: «Научная
деятельность преподносится курсантам
на добровольных началах, но является одним из столпов профессионального становления и будущей карьеры.
Участие в научных конференциях и написание научно-исследовательских работ способствуют развитию как общей,
так и специальной эрудиции. В свою
очередь, молодые люди и девушки, которые посвящают себя научным изысканиям, должны не забывать переводить
этот опыт в практическую плоскость для
помощи в развитии уголовно-правовой
сферы и правоохранительной деятельности в целом…»
Анастасия МАКАРЬ, курсант
171 учебного взвода, рядовой полиции: «В современном мире сотрудник
правоохранительных органов углубляется в научные дебри, чтобы улучшить
качество своей работы, участвовать
в правотворческой деятельности, внося
предложения для поправок в нормативные правовые акты, а также разрабатывать новые методики и тактики, напрямую связанные с профессиональной
деятельностью…»
Вероника ПЕТРОВА, курсант
171 учебного взвода, рядовой полиции:
«Наука развивает выносливость при поиске необходимой информации, любопытство при проведении сложных опытов, упорство в стремлении достичь
положительного результата. Научная

деятельность помогает выявить актуальные проблемы и найти перспективные решения по ним. Мы обязаны идти
в ногу с современной наукой. А еще
лучше – быть на шаг впереди…»
Дмитрий КУЗНЕЦОВ, командир
отделения 171 учебного взвода, сержант полиции: «Занятие наукой развивает у человека аналитическое мышление, помогает посмотреть на проблему
с разных сторон, а это важно для полицейского, ведь очень часто ему приходится в прямом смысле решать судьбы
людей. Наука помогает человечеству
сделать мир лучше...»
Никита ЕМЕЛЬЯНОВ, курсант
172 учебного взвода, рядовой полиции:
«Сотруднику полиции необходимо сочетать в себе высокоморальные качества, безукоризненное знание законов
и умение защищать себя и других граждан от различных опасностей и угроз.
Для развития у полицейского всех этих
замечательных свойств весьма полезно заниматься научной деятельностью,
поскольку она является одним из способов повышения уровня подготовки
специалиста. К тому же наука развивает
в человеке такие важные для защитника
правопорядка качества, как терпение,
сдержанность,
коммуникабельность
и деликатность…»
Роман НАУК, курсант 172 учебного взвода, рядовой полиции: «Я считаю, что сотрудникам
ОВД нужно заниматься наукой, в первую очередь,
для расширения
собственного кругозора. Полицейские в своей деятельности должны опираться не
только на практические знания,
но и на научные
исследования, по-

●Опрос
скольку именно научные труды являются результатом многолетних наблюдений и обобщений. Внедрение научных
результатов в практику – это одна из
главных задач образовательных и научно-исследовательских учреждений МВД
России…»
Владислав АСТРАХАНЦЕВ, курсант 172 учебного взвода, рядовой полиции: «Научная деятельность служит хорошим и даже необходимым подспорьем
в любой профессии. Полицейская служба – не исключение, профессиональные
навыки и теоретические знания требуют
постоянного совершенствования. Занимаясь наукой, сотрудник имеет дополнительную возможность для саморазвития,
расширения кругозора. Порой именно
наука может помочь полицейскому найти выход из, казалось бы, безвыходных
ситуаций и с легкостью объяснить то,
что находится вне пределов его обыденного опыта…»
Андрей ГОНЧАРОВ, командир отделения 173 учебного взвода, сержант
полиции: «Наука всегда толкает человека вперед, заставляет ставить перед собой новые цели и добиваться их. К тому
же занятие наукой – это еще и довольно
интересный процесс, и это как раз то, что
необходимо сотруднику полиции. Ведь
наша служба во многом состоит из рутинной работы, что не лучшим образом
сказывается на внутренних и профессиональных качествах сотрудника. Наука поможет не допустить регресса…»
Дмитрий ДРУЖИНИН, командир
отделения 173 учебного взвода, сержант полиции: «Система МВД не стоит
на месте. Если бы не изучались разные
науки, в том числе и технические, то
все новейшие технологии раскрытия
преступлений не были бы изобретены.
Занимаясь научной деятельностью, мы
развиваемся сами и совершенствуем работу ведомства…»
Опрос провел Евгений Мельник,
курсант 172 учебного взвода
МОФ Университета
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Александр Невский:
Запад и Восток,
историческая память народа
Международные Рождественские
образовательные чтения – крупнейший церковно-общественный форум.
Начиная с 2002 года, каждые Чтения
получали и свое название, отражающее их основную тематику. Согласно решению Священного Синода от
11 марта 2020 года – XXIX Международные Рождественские образовательные чтения 2021 года, которые
прошли в Москве в последнюю декаду
января, были посвящены теме «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».
21 января, в рамках Чтений, кафедра философии Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского Патриархата Русской Православной
Церкви, управление по работе с личным составом Университета провели
конференцию «Есть такая профессия – Родину защищать!» В ней приняли
участие профессорский и преподавательский состав, курсанты и слушатели,
адъюнкты и священнослужители.

Р

аботу секции МВД России
«Есть такая профессия – Родину
защищать!» открыл начальник кафедры
философии, доктор философских наук
полковник полиции С.Р. Аблеев. Выступили: начальник управления по работе
с личным составом полковник полиции
В.Ю. Савицкий, председатель Синодального отдела по взаимодействию
с Вооруженными силами
и правоохранительными
органами Московского
Патриархата
Русской
Православной Церкви
епископ Клинский Стефан (Привалов), доктор
юридических наук, профессор Н.Ф. Медушевская («Не в силе Бог,
а в Правде»), доктор философских наук, профессор А.Л. Золкин («Воинская этика и русская культура»), доктор философских наук, доцент И.В. Полозова («Духовно-нравственный смысл
служения Отечеству»), кандидат социологических наук, доцент Т.Н. Фролова
(«Александр Невский – символ русских
побед»), кандидат философских наук,
доцент полковник полиции И.В. Лягушкин («Святая Русь – источник подвига Народа»), кандидат философских

наук С.В. Михалёв («Героизм – традиционная, характерная черта русского
человека как наивысшее проявление
патриотизма»), заведующий сектором
МВД Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами

Московского Патриархата Русской
Православной Церкви протоиерей
А. Шестак («Александр Невский – солнце земли Русской»), курсант 185 группы
факультета подготовки сотрудников для
оперативных подразделений полиции
В. Евтушенко («Историческая память
как форма благодарности молодого
поколения истинным патриотам Отечества») и другие.
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●Традиция
Выступающие отметили, что вся
жизнь благоверного князя Александра
Невского была посвящена служению
Отечеству. Она была не легкой и очень
разной, требовала то воинской храбрости и силы меча, то осторожной государственной мудрости и терпения.
Для современников и потомков труды
и жизнь Александра Невского – подвиг,
яркий пример того, что правильно понимаемая власть не есть возможность притеснения слабых, а прежде всего необходимость ежедневного самопожертвования во имя своей Веры и своего народа.
На всех деяниях Александра Ярославовича лежит печать истинного величия. Из глубины веков встает светлый
облик князя: практический ум, широта взглядов, могучая воля, беззаветная
преданность Родине, благородство и великодушие, искренность чувств, неизменная бодрость духа, любовь к Богу
и его святой Церкви.
Все выступавшие в ходе Чтений
особо подчеркнули, что жизнь и деяния
Александра Невского оказываются не
просто современными, а по-настоящему злободневными. И что те почти неразрешимые задачи государственного
строительства, которые он решал семь
столетий назад, вовсе не потеряли своей актуальности в XXI веке. Потому что
человеческая суть не меняется с годами, веками и тысячелетиями. И зерно
человеческой личности не в обладании
современными
новейшими
технологиями,
а в том вечном духовном
и нравственном чувстве,
что живо пока еще почти
в каждой человеческой
душе, несмотря на явные
тенденции к дегуманизации в нашем стремительно изменяющемся мире.
Александр Невский –
одно из самых славных имен тысячелетней
истории нашего Отечества. И не только самых
славных, но и, что еще
важнее, одно из самых любимых и почитаемых нашим народом.
Наша история дала миру великое
множество героев. Но мало кого потомки вспоминают с таким искренним
и теплым чувством, как благоверного
князя Александра Невского.
Станислав Семёнович Пылёв,
профессор кафедры философии
Университета

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
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Правитель. Воин. Дипломат.
Святой

В

ºистории нашего Отечества найдется немало государственных
деятелей ‒ правителей, полководцев,
церковных иерархов ‒ имена которых
навечно вписаны в летопись российской славы, доблести и чести. Но и среди них святой благоверный князь Александр Невский занимает особое место.
Ему довелось жить в один из самых
сложных для Руси исторических периодов: с востока шли монголо-татарские
орды, с запада надвигались рыцарские
полчища, угрожая как политическому,
так и духовному суверенитету страны.
Фактически само существование независимого государства с его самобытной
культурой было поставлено под вопрос.
В этих тяжелейших условиях Александр Невский проявил величие и силу
духа, мудрость, полководческий и дипломатический талант, раскрыл глубину веры, жившей в его сердце.
«Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека», — говорит
пророк и псалмопевец Давид (Пс. 117,
8). Жизнь святого Александра Невского
свидетельствует, что упование на Бога
находилось в основе всех его славных
деяний. Любое значимое дело он начинал с молитвы и церковного благословения. Перед битвой со шведами он молился в храме Святой Софии и вышел на
бой не прежде, чем получил благословение от архиепископа Спиридона. Разгромив шведов на реке Неве, Александр,
осознавая угрозу духовного порабощения, которую несли с собой рыцарикрестоносцы, обратил все свои силы для
защиты Православия, составлявшего
мировоззренческую основу государства
российского. Итогом его деятельности
стало надежное ограждение западных
пределов Руси от иностранного вторжения.

Не менее значительны его свершения на восточном направлении. Годы
трудов, жертв и титанических усилий
потребовались князю для того, чтобы
наладить мирные отношения с Ордой
и удержать монголо-татар от дальнейших набегов на Русь. В критические
моменты князь, исполняя миссию защитника Земли Русской, вопреки опасностям ехал в Орду и неизменно возвращался победителем. На этом поприще
своего служения он и завершил свою
жизнь. Во время своей четвертой поездки в Сарай князь заболел
и на обратном пути отошел
ко Господу, перед смертью
приняв в монастыре близ
Городца иноческий постриг с именем Алексий. Его
подвижническая
жизнь
и святость были настолько
очевидны уже его современникам, что почитание
князя началось буквально
сразу же после его погребения. А в 1547 году на
Московском соборе было
установлено его общецерковное прославление.
Святой Александр Невский принадлежит не только своему времени. Его
образ актуален для России, для каждого из нас
и в XXI веке. Неслучайно
именно Александр Невский стал в 2008 году по
результатам общенародного голосования победителем проекта «Имя России».
Особенно важен пример его жизни для военнослужащих, людей, стоящих на страже законности,

●Гуманитарный профиль
государственной безопасности и правопорядка. Такие качества, как безграничная любовь к Отечеству и своему
народу, высокая нравственность, глубокая вера в Бога и постоянная готовность к самопожертвованию, отличавшие князя Александра, должны быть
присущи всем, кто вступил или только
вступает в ряды сотрудников правоохранительных органов. Следование законам святости и отношение к службе не
как к работе, но как к призванию и служению Богу и людям, свойственные
Александру Невскому, также являются важными составляющими профессиональной жизни воина правопорядка.
Пример жизни святого Александра
Невского, равно как и других выдающихся сынов и дочерей России, должны стать подлинными образцами для
будущих поколений сотрудников правоохранительных органов. Для этого необходимо в рамках организации учебного процесса в ведомственных вузах
учитывать традиции русской святости,
воспитывать курсантов на высоких идеалах наших предков, изучать духовное
наследие Православия.
Из доклада на конференции
епископа Клинского Стефана (Привалова)
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Дорога Памяти.
1418 шагов к Победе
У каждого есть свои привычки, свои личные традиции. Моей традицией является – каждый год летом ездить в Парк «Патриот».
В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне здесь был
открыт Главный Храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс «Дорога
Памяти. 1418 шагов к Победе». Открытие музея должно было состояться 9 мая
2020 года, но из-за пандемии его перенесли на 22 июня 2020-го.
Вскоре пандемия закрыла все музеи до конца года, но мне посчастливилось все
же побывать на «Дороге памяти», в августе.

Д

ля реализации проекта со всего мира были присланы десятки миллионов фотографий фронтовиков, партизан, работников оборонных
предприятий, жителей Блокадного Ленинграда и всех, кто трудился во имя
Победы и был на защите Родины. Из
этих снимков составили множество мозаик на стенах музея. Входя в первый
зал, посетители попадают в довоенные,
счастливые и мирные дни, но стоит
зайти за штору, ведущую во второй зал,
оказываешься в обстановке рокового
дня – 22 июня 1941 года… Каждый зал
и каждый экспонат призван донести до
нас, нынешних, что происходило в те
годы, как жил народ и как он сражался,
бросая все силы на борьбу с врагом.
Экспозиции настолько реалистичны, что ощущаешь себя внутри портала, который перенес тебя во времена
Великой Отечественной войны. Музейный комплекс оборудован по последне-

Зал Памяти и Скорби

му слову техники. В некоторых залах
экспозиции буквально оживают: солдаты идут в бой, книга на твоих глазах пишет воспоминания жителей Блокадного
Ленинграда (именно «пишет»: когда
открываешь какую-то страницу, на ней
появляется текст, как будто кто-то прямо сейчас делает запись…)
… Многое, многое из того, что
предстоит там увидеть, не оставит посетителя равнодушным. В предпоследнем зале – «Парад Победы» – представлены кадры с Парада 1945 года и сам
Орден «Победа» (высший военный орден СССР, был учрежден одновременно
с солдатским орденом Славы).
Финальная экспозиция заставляет
плакать даже мужчин. Это – Зал Памяти и Скорби. По потолку и стенам мимо
посетителей проплывают фотографии
наших родных и близких, кто не вернулся с полей сражений, перечисление
городов, принявших бой, отсчет по дням
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●Иди и смотри
и количеству погибших в те страшные
дни. Здесь, в этом зале, у всех желающих
есть возможность зажечь свечу памяти…
О реакции людей. Многие посещают
этот музей семьями и показывают детям
боль и страх тех дней. Все ходят с мокрыми от слез глазами, особенно после
посещения кинозала или зала «Концлагерь», ибо увиденные там кадры никого
не могут оставить равнодушным.
На выходе многие описывают свои
эмоции в Книге отзывов, обещают не
раз еще сюда вернуться и благодарят
Министерство обороны за этот яркий
проект…
В окрестностях музейного комплекса тоже есть на что взглянуть! В центре
территории расположен Главный Храм
Вооруженных Сил России, высота которого составляет 95 метров. За «Дорогой
Памяти» находится экспозиция «Поле
битвы», там проводятся реконструкции
боев.
Вход в музей свободный и не имеет
ограничений.
ºначале зимних каникул Парк
«Патриот» объявил об открытии фестиваля зимних развлечений, который продлится до конца зимы.
Узнав, что 2 января «Дорога Памяти» снова начинает принимать посетителей, сразу с наступлением нового,
2021 года, я взяла с собой семью и друзей, чтобы показать им этот музей и его
окрестности. К тому же было объявлено, что на фестивале зимних развлече-

В
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ний можно будет покататься на коньках
и «ватрушках» совершенно бесплатно.
Увидев Парк зимой, я почувствовала, что хочу остаться там навсегда!
Организаторам удалось сделать сказку
реальной! Настоящее чудо начинается
при наступлении темноты, когда включаются огни на елках, и Храм подсвечивается разными цветами, в том числе
триколором.
Самое удивительное то, что авторы проекта смогли совместить новогоднюю атмосферу волшебства с идеей патриотизма. Пройдя по «Дороге
памяти», человек попадает в мирную
праздничную обстановку и, конечно,
особенно остро чувствует в этот момент, насколько велик подвиг нашего
народа, насколько ценна эта Победа, за
которую он заплатил такую страшную
цену.
Сочетание трагизма экспозиций музея и шумного веселья снаружи заставляет человека глубже задуматься о жизни; о том, какую бездну испытаний
и горя пережил наш народ более 75 лет
назад, чтобы у нас было вот это светлое
безмятежное «сегодня».
К приятным особенностям фестиваля зимних развлечений в Парке «Патриот» можно отнести то, что, в отличие от
многих других городских увеселительных мероприятий и ярмарок этого сезона, здесь хороший лед, за которым следят, и не нужна регистрация: если нет
коньков, просто оставляешь залог и всё.
Ксения Третьякова,
курсант 681 взвода

Экспозиция Дорога Жизни
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Книга с воспоминаниями жителей Блокадного Ленинграда

Экспозиция Медицинские работники в военные годы
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Из глубины веков – с победой!

У

правление по обеспечению
деятельности мировых судей
Московской области подвело итоги конкурса исторических очерков «Мировые
судьи Губернии», посвященного различным этапам становления института
мировой юстиции Подмосковья. Свои
творческие и изыскательские таланты
смогли проявить студенты юридических факультетов российских вузов.

Основной задачей конкурса было
подробное исследование деятельности
мировых судей в дореволюционный период, сохранение исторической памяти
и пробуждение живого интереса к архивам мировых судов как к источнику
ярких свидетельств и штрихов той или
иной эпохи.
В конкурсе приняли участие 13 студентов. Среди них – курсант 4 курса
М о с ко в с ко го областного
филиала
Университета
сержант полиции Евгений
МЕЛЬНИК.
Он представил
на суд жюри
исследование, связанное с работой
мирового суда
Мож ай ско го
уезда Московской области.
«Свою работу я допол-

Сражались, как львы

В

ºДень российского студенчества, 25 января, курсанты Московского областного филиала приняли
участие в квизе «Мозгобойня‒2021»,
состоявшемся в «Молодежном центре»
Рузского городского округа в рамках Федерального проекта «Доверяй, играя».
Тема: «Интеллект. Эрудиция. Логика».
Автором идеи и ведущим выступил доцент кафедры уголовного процесса пол-

ковник полиции Владимир НЕЧАЕВ.
В интеллектуальном
поединке сошлись студенты из Красногорского, Можайского, Одинцовского и Рузского городских округов, представители Центральной
клубной системы Рузы,
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●Архивы
нил уникальными архивными копиями
документов мирового суда Можайска
разных исторических периодов, начиная с конца XVIII века, архивными
материалами судебных заседаний, решений мирового суда того времени, –
рассказал Евгений. – Особое внимание
уделил работе суда после 1812 года,
когда Можайск был сожжен. Множество документов оказалось утрачено
и необходимо было восстанавливать
работу государственных организаций,
в том числе и мирового суда. Вместе
с моим научным руководителем мы
изучили личность Алексея Сергеевича
Уварова, который в результате проведенной в 1864 году судебной реформы
стал председателем Съезда мировых
судей…»
«Над проектом работали долго
и кропотливо. Подготовка потребовала
тщательного изучения истории формирования, становления, развития института мировых судей Московской губернии, – уточнила научный руководитель
Алексея – старший преподаватель кафедры административного права и административной деятельности полиции майор
полиции Екатерина КОРОЛЁВА. – Рада,

●Интеллект-клуб
сотрудники окружной администрации,
курсанты 183 и 193 учебных взводов
МОФ, члены научного кружка «Тайны
следствия».
Несмотря на различия в статусе
и в возрасте, ведь бывших студентов, как говорится, не бывает, все
участники были в равных условиях.
Вопросы касались исключительно
логики и эрудиции. Игра была поистине напряженной. Длительное время
счет оставался равным. Для победы
приходилось изрядно напрягать память, вспоминать значение известных
иностранных слов и их
этимологию, традиции
и культуру разных народов и многое другое.
– Наша команда называлась «5 баллов»,
по количеству участников, – рассказал курсант 193 учебного взвода Петр Акимов. – Мы
отчаянно, как львы,
сражались за каждую
возможность получить
заветный балл. Правила брейн-ринга пред-

13

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ

что в итоге работа моего подопечного
получила такую высокую оценку. Это
очень мотивирует...»
В состав жюри конкурса входили
представители Управления по обеспечению деятельности мировых судей
Московской области, Московского государственного областного университета,
Управления Судебного департамента
в Московской области, Главного архивного управления Московской области.
Также работы оценивал заместитель
председателя Московского областного
суда, заслуженный юрист Московской
области Александр Мязин.
Первое место в конкурсе жюри
присудило Евгению Мельнику. Торжественная церемония награждения состоялась 25 января в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей
Московской области. Награждая победителя, начальник Управления Евгений
Сидорук отметил уникальность и оригинальность работы курсанта, пожелал
ему дальнейших успехов в научной
деятельности.
Екатерина Королёва,
старший преподаватель кафедры
административного права
и административной деятельности
полиции МОФ
полагают не только глубокие знания,
но еще и скорость реакции игроков
при нажатии заветной кнопки. Не все
справлялись с нервами, и несколько раз
был зафиксирован фальстарт. Обидно,
конечно, по невнимательности терять
балл, но правила есть правила. К сожалению, финальный результат нас не
очень обрадовал, но зато есть, к чему
стремиться…
– Это была очень атмосферная
игра, – поделился впечатлениями автор
идеи и ведущий Владимир Нечаев. –
Напряжение зашкаливало. Несмотря
на азарт борьбы и наэлектризованную
обстановку соревнования, игра проходила в атмосфере дружбы и взаимного
уважения...
В нелегкой борьбе третье место
с одинаковым количеством баллов поделили между собой команда «5 баллов» и сборная Молодежного Центра
Рузского городского округа. Победителем стала команда окружной администрации, вице-чемпионом – сборная
Центральной клубной системы Рузы.
Подготовила
Елена Полянская,
преподаватель кафедры
уголовного процесса МОФ
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●Цифровая гигиена

Пользуясь соцсетями,
не давайте им использовать вас!

К

расной нитью проходила в ходе
январского учебно-методического сбора в Университете тема совершенствования подготовки кадров для
подразделений по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений
в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.
И вот уже 25 января в Молодежном
центре Рузского городского округа объявлен круглый стол на злободневную
тему «Цифровая гигиена: как пользоваться социальными сетями, не давая
им использовать Вас».
В работе круглого стола приняли
участие учащиеся образовательных
учреждений, представители окружной администрации и курсанты 183,
193 учебных взводов, члены научного
кружка «Тайны следствия» при кафедре уголовного процесса Московского
областного филиала Университета.
Главным спикером и идейным вдохновителем мероприятия стала преподаватель кафедры уголовного процесса
майор полиции Елена ПОЛЯНСКАЯ,
давно изучающая заявленную тему.
Она рассказала о последствиях несоблюдения правил информационной
безопасности в Сети и методах работы
преступников, совершающих хищения
персональных данных. Ведь не зная
угроз и возможностей злоумышленников, не понять, от чего конкретно и как
именно следует защищать свою информацию.
Елена Петровна наглядно продемонстрировала, как преступники изобличают пароли путем изменения кода
страницы, осуществляют IP-телефонию с подменой номера, изменением
голоса, использованием абонентских

номеров, находящихся в списке контактов. Свой абонентский номер граждане
предоставляют для регистрации практически на всех ресурсах, используют
для заказа товара. В результате в Сети
в свободном доступе оказывается вся
персональная информация: о дате
рождения, личном автомобиле, парковочных сессиях, адресе фактического
проживания и месте регистрации, аккаунтах, паролях, объявлениях.
Во избежание подобных утечек
майор полиции Полянская предложила
регистрироваться на ресурсах, используя виртуальные номера. Кроме того,
она рассказала о распространенном
вирусе, удаленно похищающем всю информацию из браузеров (логины, пароли) и с самого устройства.
«Цель моего выступления – познакомить ребят с правилами ответственного и безопасного поведения в современной информационной среде, рассказать им о способах защиты от противоправных посягательств, совершаемых в сети Интернет и посредством
мобильной связи, а также выработать
критическое отношение к поступающим сообщениям и звонкам. Следует всегда помнить, что безопасность
в виртуальной среде зависит изначально только от самого пользователя», –
пояснила Елена Петровна.
Участники круглого стола были
предупреждены о том, что все материалы носят исключительно информационный характер, и любые попытки
применения указанных методов в отношении других лиц повлекут уголовную
ответственность.
Подготовила Татьяна Позднякова,
старший инспектор ОВР ОМПО МОФ
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«Врач его осматривает,
а он мурлычет!..»
Как мы спасали «подобрыша»

С

колько себя помню, я смотрела на рождественские чудеса
с изрядной долей скепсиса. То ли виной тому была бабушка, рассказавшая
четырехлетней мне, что Деда Мороза
не существует, то ли просто стечение
обстоятельств, но, если честно, Нового года я ждала только для того, чтобы
безнаказанно в полночь вкусить гуся,
запеченного с яблоками.
И надо же было так случиться ‒
ровно накануне праздника организм
принял смелое решение «протестировать» коронавирус: столько людей уже
заразились, а мы что же, лыком шиты?
Айда пробовать!
Ну и вот: я под официальным мониторингом, с таблетками и мириадами стаканов чая с малиной – какое тут
новогоднее настроение, не говоря уже
о мифическом чуде? Кто у родственников, кто с друзьями, а я наедине с котом.
И так бы все и осталось, не реши
мой телефон тренькнуть от очередного
сообщения.
Почти на все сто уверенная в том,
что мне прилетела рассылка какого-нибудь банка с предложением кредита,
я уставилась в экран и заранее занесла
палец, чтобы удалить «письмо счастья». Мой воспаленный разум, узрев,
что ему предлагается, начал тормозить больше обычного.

●Рождественская история
Соседку-Леночку было сложно заподозрить в сердобольности. Но раз на
раз не приходится, приятный сюрприз,
нечего сказать.
Тем временем, ответов на мои сообщения не было, и я металась по квартире,
как чумной пес по клетке лаборатории.
Моя вера в человечество гасла. Кое-как
проглотив обед, показавшийся безвкусным, я в который раз легла, с яростью
зарывшись в плед. Хочешь что-то сделать – делай сама, так меня учили. И вот
тебе: форменная беспомощность в самый неподходящий момент. Пушистый
паренек там, может, умирает на сквозняке, а я тут, в разгаре «тестирования»
новой инфекции, ну почему так?!
Часа через полтора телефон пиликнул: написала моя коллега Стася. Она
знает хорошую клинику и готова отвезти кота к ветеринару. Не помня себя от
радости, я выставила за порог переноску моего собственного кота, мысленно
уже завещая ее метису под пожарной
лестницей. И стала ждать, ходя из угла
в угол и прихлебывая пресловутый чай
с малиной.

Писала Лариса – соседка сверху,
с которой мы были знакомы благодаря
кривой врезке ее труб, переодически
подтекающих. На этот раз дело было
не в трубах: к подъезду прибился бездомный кот, якобы избитый. Следом
пришло и фото: грязная морда, один
глаз закрыт полностью, второй тоже
не ахти какой здоровый. И вот это вот
несчастное существо сейчас лежало
под пожарной лестницей, отказываясь
есть. И отвезти его в ветклинику некому: соседку вызвали на работу.
Началась беспрецедентная в моей
жизни спецоперация по спасению
кота: «Помоги, не имея права покидать
своей квартиры». Написав всем вероятно способным помочь, я позвонила
нашему консьержу:
––Валентина Николаевна, у нас там
больной котик под лестницей, пожалуйста, не выставляйте его на холод, мы отвезем его в клинику.
––Что Вы, что Вы,
как можно?! – прозвучал
недюжинный испуг по
ту сторону трубки. – Катенька, я бы никогда животинушку не выставила!
Я ему сметанки принесла,
а еще Леночка ему лоток
с песочком поставила.
Тут, признаться, мои
брови начали стремиСильвер. 11 января, когда его подобрали.
тельное
восхождение.

Наш подобрыш – после того, как оправился.
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●Урок доброты

Когда всё есть,
но чего-то не хватает…
«Представляешь, Катён, – наконец,
пришел ответ от моей коллеги. – Я его
привезла в клинику, врач его осматривает, а он мурлычет!..» Мурлычет! Подумать только!
Но наша битва за кота только начиналась: парень проиграл один глаз
хроническому кальцивирозу, и, урча,
выдувал носом пузыри. Нужен был
стационар. Я снова взялась за звонки
и сообщения, добравшись даже до знакомого таксиста и продавца бульварной
литературы. Едва знакомые мне люди,
а откликнулись оба: один предложил
помощь с перевозкой, другой дал номер
приюта, где брал собственную кошку.
Нашелся заветный стационар, где могли принять нашего «подобрыша». А потом – сообщение. И еще одно. И еще.
Нужно ли что-то коту? Как он? Какой диагноз? Помочь ли с деньгами?
Сделать ли репост в соцсетях? Я просто
не могла поверить, что людям накануне
праздника было дело до этого совершенно никому не нужного кота. И вдруг меня
осенило: может, в этом и был смысл?
Вот оно: Рождественское чудо? Может,
его и не нужно было ждать или как-то
к нему готовиться, а просто – действовать? И кто сказал, что сделать добро
для кого-то хуже, чем получить милость
свыше самому?
«Катён, тут спрашивают, как назовем», – тренькнуло очередное сообщение от Стаси. Она рванула через
пол-Москвы, побросав все дела, чтобы
отвезти котика в клинику, где были боксы для инфицированных.
Я взглянула на фото: одноглазая
мордашка, по-рысьи острые уши, светло-розовый нос, увенчанный рыжей
веснушкой. На маленькую кошачью
жизнь, которой в любой момент может
стать хуже, которую могут оборвать,
если придет положительный анализ на
лейкоз, которой я, несмотря ни на что,
придумала имя, надеясь на еще одно
Рождественское чудо, ‒ «Сильвер».
P.S. Сильвер быстро пошел на поправку и начал есть. Сейчас он набирается сил в стационаре района Ясенево.
Екатерина Бледных,
адъюнкт ФПНПиНК Университета

Н

акануне праздников мне написала двоюродная сестра.
Обычный стиль нашего общения –
«привет-пока»: взрослые люди, живущие в разных городах, к тому ж «во
всем различны меж собой...» Но в этот
раз Ира решила, видимо, включить режим «Ипохондрик»:
––Никакой радости с этим коронавирусом. Тоска зеленая.
Я удивилась. Работает на отличной
должности, зарплаты хватает и на себя,
и на сына, квартира, машина новая,
куча друзей… – уж кто бы горевал.
––Наверное, тебе движения маловато, запишись на танцы или на фитнес.
––Уже хожу. Не то. Нет счастья
в жизни!
Наш дедушка, отродясь незнакомый с понятием «экзистенциальный
кризис», сказал бы, что внучка «с жиру
бесится».
Но если подумать…
––Слушай, Ир, – я перехватила трубку плечом, набирая запрос на клавиатуре ноутбука. – Раз уж у тебя все есть,
может, уделишь внимание тем, кому повезло меньше?
––Это как это? – оторопело отозвалось с той стороны.

––Я сейчас посмотрела, какие фонды есть в твоем городе. Можно помочь
дому престарелых или записаться в экологический отряд, куча приютов, которым нужна помощь.
––Так это же деньги, а у меня кредит… – сразу же включился «задний
ход».
––Не все упирается в деньги! – Я скопировала интересную ссылку. – Вот сейчас тебе перешлю. Помнишь, ты говорила, что Тимоша хочет собачку? Сгоняйте
с ним в приют, помогите выгулять, искупать, убраться в вольерах. Пусть осознает, какая это ответственность…
––Ладно, подумаю, – хмыкнула сестра.
––На том и распрощались. Через три
дня получила от нее мешок фотографий. Приготовившись в очередной раз
оценить ее новый маникюр или обои
в квартиру, я едва не выронила телефон
из рук, увидев на фото… детей!
––Мы с Тимофеем съездили в детский дом, – поясняла приписка. – Выбрали игрушки, с которыми он уже не
играет, и устроили детям маленький
праздник. Сын сначала дулся, а потом,
когда приехали, как-то затих весь. На
улице берет меня за руку и говорит:
«Мамочка, я у тебя машинку просил,
помнишь? Не хочу ее больше, можно
мы лучше сюда такую купим?..» Просто чудо какое-то!
Правильно, чудо. Обыкновенное.
Собственноручное.
Дарья Чернышёва,
адъюнкт ФПНПиНК Университета

СПОРТ

СЛУЖУ ЗАКОНУ № 1 (91) январь 2021

– Что происходит на свете?
– А просто зима…
––А если не «просто», а зима2020/21? – уточнили мы у начальника
Спортивного клуба Университета Александра Валерьевича ФИЛАТОВА.
––Зимний сезон идет своим чередом.
Ведомственных соревнований пока нет,
но мы надеемся, что скоро возобновятся. А пока готовимся – и выступаем везде, где только возможно.
Как и все – спортсмены по-разному отреагировали на резкое изменение
в связи с пандемией привычного хода
и образа жизни. Кто-то «ушел в спячку», кто-то продолжает тренироваться
и остается в игре. Хочется верить, что
со второго квартала события станут
развиваться более активно.
Из-за пандемии мы целый сезон
пропустили, Спартакиада МВД России
2020 года не состоялась и в этом году
возобновится, наверное, только с третьего квартала.
––И все же наши лыжники в декабре-январе «набегали» солидную пригоршню наград.
––Набегали лидеры. Это, прежде
всего, Антон Тимашов, адъюнкт Университета, старший лейтенант полиции. Под Новый год, в конце декабря,
на
Всероссийских
соревнованиях
«Красногорская лыжня 2020» он стал
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серебряным призером первенства в индивидуальном спринте классическим
стилем и в гонке с раздельным стартом
на 15 км свободным стилем.
22 января там же, на лыжном стадионе «Зоркий» города Красногорска, состоялся Кубок Восточной Европы FIS
по лыжным гонкам. В соревнованиях
приняли участие более 100 спортсменов из 12 регионов России и Республики Беларусь. Участники соревновались
свободным стилем на дистанции 1400
метров в одной из самых зрелищных
дисциплин лыжных гонок – «спринт».
Антон завоевал бронзовую медаль. Есть
цель – попасть в первую сборную России. Пока же он в ближайшем резерве.
И планомерно готовится к очередным
соревнованиям. В феврале планирует принять участие в Кубке Восточной
Европы FIS в Казахстане.
С 12 по 15 января в Олимпийском
учебно-спортивном центре «Планерная» Московской Федерации профсоюзов состоялся Чемпионат Москвы по
лыжным гонкам. На дистанции 10 км
классическим стилем бронзовым призером стал еще один наш спортсмен –
рядовой полиции Антон Харламов.
С 27 по 31 января в Республике
Хакасия на Чемпионате Сибирского
и Дальневосточного федеральных округов по
лыжным
гонкам – в индивидуальной гонке
на 10 км свободным стилем
среди женщин
третьекурсница
факультета подготовки сотрудников для оперативных подразделений полиции
рядовой полиции
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кова заняла второе место, а в гонке на
10 км классическим стилем стала третьей. В результате Алина отобралась на
чемпионат России, который состоится,
вероятнее всего, в марте.
––Были в январе и другие победы…
16 января наши дзюдоисты на Чемпионате Московской области по дзюдо до
23 лет стали победителями и призерами, а также по итогам напряженных
поединков прошли отбор для участия
в Чемпионате Центрального федерального округа.
––Порадовала молодая поросль –
первокурсники. Каждый год ребята
хорошие приходят. На первокурсников обращаем особое внимание, у них
сложный период – адаптация к новой
жизни: командиры, занятия, наряды…
И спортсменов это тоже касается.
На январском чемпионате отличились: курсант факультета подготовки
сотрудников полиции по охране общественного порядка рядовой полиции
Андрей Самойленко (1 место в весовой категории до 73 кг); курсант факультета подготовки сотрудников полиции по охране общественного порядка
рядовой полиции Владимир Кравцов
(2 место в весовой категории до 100 кг);
курсант 1 курса международно-правового факультета, рядовой полиции Виктор Новиков (3 место в весовой категории свыше 100 кг).
––Ближайшие старты у борцов?
––Согласовывается поездка трех
наших рукопашников на Первенство
Европы по рукопашному бою, которое
пройдет в Минске.
В копилку январских наград внесли
свою лепту и бегуны. С 13 по 15 января
в Смоленске проходил Чемпионат Центрального федерального округа по легкой атлетике. Сотрудники Университета отличились в забеге на 3000 метров:
среди мужчин 3 место занял капитан
полиции Никита Волченков, 2 место
среди женщин заняла старший сержант
полиции Ирина Марачёва.
Никита Гуров
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