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Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с Днём российской науки! 

Это праздник научного сообщества нашей страны, которое имеет 
почти 300-летнюю историю и берет своё начало со дня основания 
Петром I Российской академии наук.

В современном мире наука остаётся основополагающим факто-
ром развития государства и общества, определяя его перспективные 
направления и являясь главной составляющей национального богат-
ства. Неразрывная связь науки и образования делает её надёжным 
фундаментом деятельности Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя. За годы существования Университет подготовил 
тысячи высококвалифицированных специалистов, которые добились больших успехов в науч-
ной и служебной деятельности, стали профессионалами своего дела, а труды ведущих учёных 
нашего вуза вошли в золотой фонд  отечественной и мировой науки.

Славная история нашего Университета отмечена яркими событиями и выдающимися име-
нами учёных, внёсших огромный вклад в становление и развитие научной базы МВД России, 
внедрение её в практическую деятельность правоохранительных органов. 

Наш вуз сегодня – это научный центр, располагающий передовыми научными кадрами, име-
ющими инновационный и педагогический потенциал, что определяет ведущую роль Универси-
тета в профессиональном образовании и в системе МВД России в целом. 

Курсанты и слушатели Университета активно участвуют в научной жизни вуза – ведут науч-
но-исследовательскую работу, представляют родной вуз на конференциях, семинарах, занимают 
призовые места в олимпиадах и конкурсах.

Желаю новых свершений в научно-исследовательской деятельности, творческих успехов, яр-
ких идей и покорения новых научных вершин!

Начальник Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя, 
генерал-лейтенант полиции                                                                           И.А. Калиниченко
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О подготовке кадров для ОВД
Задачи и перспективы в свете новых вызовов 
и угроз национальной безопасности

●Актуально

10–12 января в Университете прошёл учебно-методический сбор, 
посвящённый этой краеугольной для вуза теме.

Завершающим аккордом Сбора стало подведение итогов деятельно-
сти вуза в минувшем году и постановка задач на 2018-й год. 

В финальном пленарном заседании приняли участие В.Л. Кубышко, 
начальник Департамента государственной службы и кадров МВД 
России, генерал-лейтенант внутренней службы; Л.Н. Боде, заместитель 
начальника Департамента государственной службы и кадров МВД 
России, генерал-майор внутренней службы; начальник Университета 
генерал-лейтенант полиции И.А. Калиниченко, его заместители, личный 
состав филиалов, институтов, факультетов и кафедр вуза. 

Из перспектив более отдалённых, но 
контуры которых уже вырисовываются, 
– строительство нового корпуса Универ-
ситета. Если всё сложится, оно должно 
быть завершено к концу 2020 года.

С●заключительным словом вы-
ступил Владимир Леонидович 

КУБЫШКО. И начал с признания, что 
всегда с особым чувством приезжает 
в «родные стены» Университета. Дей-
ствительно, он здесь не сторонний ви-
зитёр, а свой человек, один из «птенцов 
гнезда Кикотева» – из тех, кто способ-
ствовал возведению этих «стен» и в 
числе первых сотрудников и соратни-
ков Владимира Яковлевича их обживал. 
Своим «домашним» обращением к залу 
докладчик придал разговору о главном 
тёплый семейный тон.

Доклада как такового руководитель 
ДГСК делать не стал, поскольку, внима-
тельно прослушав выступления началь-

ника Университета и его 
замов, изучив отчётные 
информационно-справоч-
ные документы и про-
грамму Сбора, сделал вы-
вод: «огромная работа, 
проделанная Университе-
том в прошлом году – и 
календарном, и учебном 
– должным образом про-
анализирована, все необ-
ходимые выводы сделаны 
и все необходимые задачи 
поставлены...»

Поэтому, вместо про-
граммного детализиро-
ванного доклада Влади-
мир Леонидович просто 
поделился некоторыми 

мыслями и информацией, которые ин-
тересны «как взгляд со стороны Ми-
нистерства и ДГСК на положение ве-
щей».

Прежде всего, он с удовлетворени-
ем отметил, что Университет «находит-
ся на правильном авангардном пути...»

В развитие этой мысли Владимир 
Леонидович рассказал о последних ве-
яниях в российской системе образова-
ния. «Компетентностный подход, ко-
торый является сегодня методологиче-
ской основой подготовки кадров и обра-
зовательного процесса в РФ, всё чаще 
подвергается достаточно серьёзной 
критике. Научное сообщество призна-
ёт, что главная задача состоит в том, 

С ●докладами по своим направ-
лениям выступили: врио перво-

го заместителя начальника Университе-
та полковник полиции О.В. ЗИБОРОВ;  
заместитель начальника Университета 
по научной работе полковник полиции 
В.Ю. ФЕДОРОВИЧ; заместитель на-
чальника Университета 
генерал-майор полиции 
К.К. ГАСАНОВ.

Подводя итоги ра-
боты вуза в 2017 году, 
И.А. КАЛИНИЧЕНКО 
отметил большой объ-
ём работы, проделан-
ный Университетом по 
реализации программы 
практико-ориентирован-
ного обучения; она за-
ключалась в том, чтобы 
по каждому направлению 
подготовки создать базу, 
на которой можно было 
бы обучать курсантов по 
той или иной (специаль-
ности) в условиях новых 
полигонно-лабораторных комплексов. 

Говоря о планах на 2018 год, Игорь 
Александрович выделил «серьёзные 
стратегические задачи»: участие в 
обеспечении общественного порядка 
на ЧМ по футболу («в первую очередь – 
подготовка морально-психологическая, 
подготовка руководящего состава для 
чёткого действия во время чемпиона-
та»), в выборах Президента РФ («это 
тоже требует от Университета ре-
шения целого комплекса задач...»), в ре-
ализации плана празднования 300-ле-
тия российской полиции.

Отдельной строкой обозначены зада-
чи, связанные с возвращением в систему 
МВД таких важных служб как подразде-

ления по миграции и подразделения по 
контролю за оборотом наркотиков. Мис-
сия Университета – подготовка для них 
квалифицированных кадров.

Среди приоритетов – и подготовка 
специалистов по вопросам кибербезо-
пасности, а также перевод значитель-

ного количества групп профессио-
нального обучения и дополнительного 
профессионального образования на 
дистанционную форму обучения, что 
сократит затраты бюджета и позволит 
вести учебный процесс без отвлечения 
личного состава от службы.

Предстоит «взбодриться» адъюн-
ктуре. «Университет – главное учебное 
заведение, где готовятся специалисты 
высшей квалификации. Результат, от-
дача, эффективность должны быть 
максимальны... Мы рассчитываем, что, 
как минимум, 25 процентов наших вы-
пускников, заканчивающих этот фа-
культет, должны в течение года прове-
сти защиту...»
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чтобы подготовить личность – высо-
кого профессионала, который обучен, 
воспитан и готов в реалиях XXI века 
выполнять все возложенные на него 
задачи в стремительно меняющемся 
мире. Он не должен быть простым но-
сителем навыков и умений – компетен-
ций, предусмотренных определённым 
перечнем задач, которые разработаны 
департаментами, министерствами 
или кем-то ещё...

Компетентностный подход будет, 
я думаю, в ближайшее время переосмыс-
ливаться. И здорово поменяется вся ме-
тодология организации образователь-
ного процесса в высшей школе РФ...»

Какие пути?
«Мы должны обеспечить, во-пер-

вых, диалектическое единство обучения 
и воспитания личности будущего солда-
та правопорядка, сотрудника и руково-
дителя ОВД; во-вторых, междисципли-
нарную интеграцию и координацию на 
всех этапах образовательного процесса, 
начиная с разработки программ и пла-
нов – и заканчивая тем самым 
комплексным междисциплинар-
ным экзаменом, о котором с гор-
достью вы имели возможность 
нам доложить...

Это правильный путь. И в 
этом смысле Университет под-
тверждает свою лидирующую 
роль. Ваш опыт мы будем рас-
пространять, а вам – пожела-
ние по этому пути идти и даль-
ше. Особенно в том, что касается обе-
спечения единства учебного и воспита-
тельного процесса, которое мы всегда 
декларируем, но не всегда на практике 
реализуем...»

Владимир Кубышко предложил 
Университету «выступить забойщи-
ком, законодателем мод» в такой про-
блеме как использование воспитатель-
ного потенциала в преподавании обще-
образовательных и, что очень важно, 
специальных дисциплин. Только так 
можно «воспитать тысячи солдат 
правопорядка, которые пойдут в ОВД с 
огромным настроем, запалом и с проч-
ным стержнем в душе, который не по-
зволит им ни согнуться, ни предать», 
и только с таким набором качеств они 
будут готовы достойно выполнить своё 
предназначение в этом молниеносно 
меняющемся мире.

Роль выпускающих кафедр в этом 
колоссальна, убеждён Владимир Ле-
онидович. «Есть огромный воспита-
тельный потенциал в курсе ОРД. Мы 
должны не только обучить сыщика ра-
ботать со спецаппаратом и проводить 

оперативные комбинации. Именно пре-
подаватели кафедры ОРД должны нау-
чить его быть порядочным человеком, 
внушить ему основы профессиональной 
этики, сформировать его убеждения 
на всю оставшуюся жизнь...» 

Задав Университету основопо-
лагающий вектор, начальник 

ДГСК рассказал о ситуации, которая 
сложилась на сегодня в системе МВД 
России в плане подготовки кадров. 

В минувшем году в России 19 ву-
зов и их 11 филиалов были лишены го-
сударственной аккредитации в целом 
или по отдельным специальностям. 
А вот полицейские вузы не зря едят 
свой хлеб. «Мы, наверное, единствен-
ные представители ведомственных 
систем подготовки кадров в стране, 
которые успешно, стопроцентно, без 
серьёзных замечаний уже который год 
проходит государственную аккреди-
тацию...» 

Однако есть и тревожные тенден-
ции. Практически все вузы системы 

МВД имеют проблемы с набором, с 
комплектованием. На фоне общего 
снижения среднего конкурса с 3 до 1,5 
человек на место, отдельные вузы не 
смогли выполнить план набора. 

Московский университет выполнил 
план набора в полном объёме. Это де-
лает ему честь. Но на момент заверше-
ния вступительных испытаний конкурс 
был 1,2. Для лидера системы подготов-
ки кадров, столичного университета, 
носящего имя Владимира Яковлевича 
Кикотя, это слабоватый показатель. 

«Многое привело к тому печальному 
результату, что презентабельность 
службы уменьшилась. Но из отрица-
тельного опыта тоже надо извлекать 
уроки и готовиться к новому набору. 
Надо поднимать привлекательность 
службы в ОВД. Руководству Универси-
тета, всем, кто причастен к набору, 
в прямой или опосредованной форме, 
вместе с ДГСК, с комплектующими ор-
ганами необходимо проанализировать 
все проблемы, сделать дорожную кар-
ту, засучить рукава и не пренебрегать 
никакими источниками комплектова-

ния: суворовские училища, кадетские 
классы... прямой набор...»

Над чем ещё стоит задуматься? 
«Мы промаркировали некоторые 

проблемы. По результатам опроса, 
около четверти руководителей ком-
плектующих органов отмечают сла-
бую практическую подготовленность 
выпускников; 10,6 процентов недоволь-
ны уровнем их физической подготовки; 
10,9 считают, что выпускники Универ-
ситета слабо владеют огнестрельным 
оружием.

Не самую высокую оценку дают 
своей подготовленности сами выпуск-
ники, опрошенные в 2017 году. 13 про-
центов считают слабой теоретиче-
скую подготовку. Почти 30 процентов 
низко оценивают свою практическую 
подготовленность. 40 процентов ис-
пытывают сложности в самостоя-
тельной организации служебной дея-
тельности...»

Владимир Леонидович напомнил 
также о некоторых проблемах в системе 

МВД РФ. В том числе – в части 
характеристики среднего и стар-
шего начальствующего состава. 
Только 25 процентов офицеров 
закончили ведомственные учеб-
ные заведения. И только 11,8 из 
них закончили эти учебные заве-
дения по очной форме. «То есть 
мы с вами воюем в войске, кото-
рое идёт в наступление, а только 
около 12 процентов командиров 

имеет командирскую профессиональ-
ную подготовку. Плюс примерно столь-
ко же заочников... И вот именно эта 
масса, которая составляет не менее 75 
процентов офицерского состава, сегод-
ня определяет профессиональный и мо-
рально-нравственный облик ОВД РФ...»

Надо исправлять ситуацию. Уве-
личивать набор на наиболее востребо-
ванные специальности, одновременно 
сокращая менее востребованные, менее 
важные профили подготовки. Возоб-
новлять набор по программе средне-
го профессионального образования. 
Увеличивать долю силовиков ведущих 
специальностей в общем объёме выпу-
ска.

В ●завершение пленарного за-
седания и Сбора в целом Вла-

димир Кубышко вручил сотрудникам 
и работникам Университета медали и 
почётные грамоты МВД России за до-
стигнутые в 2017 году успехи в работе, 
а также кубки и дипломы – за высокие 
спортивные достижения.

Ирина Литвинова
Фото Сергея Стручева

«Главная задача состоит в том, 
чтобы подготовить ЛИЧНОСТЬ – 
высокого профессионала, который 
обучен, воспитан и готов в реалиях 
XXI века выполнять все возложенные 
на него задачи в стремительно меня-
ющемся мире...»
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Цифровой апокалипсис
Переживут ли его «домушники» и «опера»?

органов направлениям. Это подготовка 
следователей, дознавателей, оператив-
ных сотрудников, участковых уполно-
моченных. Принято решение о перерас-
пределении численности приёма именно 
в пользу этих важных специальностей.

И вторая задача. По взаимодей-
ствию с комплектующими органами 
принято решение вернуть в состав 
МВД России подразделения, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков и 
миграцией… У нас этот опыт был, мы 
готовили таких специалистов, но те-
перь нужно всё это восстановить…»

Всем от мала до велика 
поменять головы

Советник Министра внутренних 
дел Российской Федерации  Владимир 
Семёнович ОВЧИНСКИЙ, доктор юри-
дических наук, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации, выдвинул тезис: 
мы живём в условиях 3-ей или даже 4-й 
(эксперты расходятся в оценках) про-
мышленной революции. И Россия, увы, 
в арьергарде, хотя могла бы стать пер-
вой кибернетической страной – ещё во 
времена Брежнева и Косыгина. Именно 
тогда у нас появился проект перехода 
к цифровой экономике и соответству-

В ●пленарном заседании 11 января 
приняли участие руководители 

Главков-заказчиков, ведущие эксперты 
в области исследования и противодей-
ствия современным вызовам и угрозам, 
коллеги из других учебных заведений, 
а также партнёры Университета – пред-
ставители организаций, с которыми у 
вуза установились тесные отношения. 
После того, как начальник Универси-
тета генерал-лейтенант полиции Игорь 
Александрович КАЛИНИЧЕНКО на-
помнил главные задачи Сбора (подве-
дение итогов, постановка новых задач, 
«сверка часов» с «землёй» – территори-
альными ОВД, для которых готовятся 
специалисты), трибуна безраздельно 
была отдана гостям. 

И, надо признать, в своих оценках 
угроз они порой не щадили аудиторию, 
намеренно сгущая краски, чтобы убе-
дить в необходимости идти (а точнее – 
мчаться!) вровень с эпохой. 

«Мы в вас очень 
заинтересованы…»

Заместитель начальника ГУ МВД 
России по г. Москве – начальник Глав-
ного следственного управления гене-
рал-майор юстиции Наталья Ивановна 
АГАФЬЕВА дала оценку международной 
атмосфере, весьма в настоящее время не-
благоприятной, и обрисовала оператив-
ную обстановку по столичному региону. 

Нехватку профессионалов, владею-
щих секретами IT-технологий, назвала 
«пробелом», который в Главке надеют-
ся заполнить с помощью Университета. 
Подчеркнула актуальность введения в 
вузе новой специализации – оператив-
но-техническое обеспечение раскрытия 
и расследования киберпреступлений в 
финансово-кредитной сфере. Выразила 
тревогу по поводу недостаточной за-

крепляемости молодых специалистов 
на службе, а увольнение новобранцев 
на первом году работы назвала даже 
«трагичным». В ряду причин текучести 
молодых кадров наставники по-преж-
нему указывают недостаточную прак-
тическую подготовленность.

«Мы в вас очень заинтересованы, – 
подчеркнула Наталья Ивановна. – Главк 
нуждается в высококвалифицирован-
ных специалистах. А выпускники Уни-
верситета наиболее адаптированы и 
подготовлены к непростым условиям, в 
которых осуществляется расследова-
ние уголовных дел…» 

«Специалистов не хватает. Вы-
пускники Университета очень востре-
бованы», – подтвердили и Дмитрий 
Владимирович СЕРГИЕНКО, началь-
ник Управления по вопросам миграции 
ГУ МВД России по г. Москве, полков-
ник полиции, и Юрий Владимирович 
ДЕВЯТКИН, врио начальника Управ-
ления по контролю за оборотом нарко-
тиков ГУ МВД России по г. Москве, ге-
нерал-майор полиции. Мошенничество 
ушло в Интернет. Выйти на членов ОПГ, 
на заказчиков достаточно сложно. Нуж-
ны сотрудники, способные отлавливать 
преступников не на улицах, а по движе-
нию денежных средств в сети...

Действительно, не всегда имеет ме-
сто полное соответствие запросов ком-
плектующих органов и работы вузов, 
согласился начальник Университета. 
Происходит определённая организаци-
онная заминка, вызванная инерцион-
ностью системы образования. Пять лет 
срок обучения. За это время потребно-
сти могут поменяться. «Тем не менее, в 
ближайшие два года мы ожидаем су-
щественного роста числа обучающихся 
по особо значимым для комплектующих 

●Голос «земли»

Тема Сбора – «Современное состояние подготовки кадров для ОВД в свете новых вызовов и угроз нацио-
нальной безопасности» – оказалась жгуче-горячей. А по мнению некоторых экспертов – так просто кипяток!
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ющей перестройки административной 
системы. Однако лидеры государства 
об этом проекте даже не узнали, ибо в 
такой перестройке не была заинтересо-
вана тогдашняя элита. «И нынешняя эли-
та также будет сопротивляться раз-
витию цифровой экономики, – предрёк 
докладчик, – потому что использование 
искусственного интеллекта и новых ал-
горитмов сделает невозможным суще-
ствование параллельной экономики…» 

Говоря о сегодняшней преступно-
сти, стремительно захватывающей ки-
берпространство; о новых технологиях, 
которые, едва родившись, перехватыва-
ются сначала военными, потом мафией, 
гость нарисовал поистине апокалипси-
ческую картину: роботы-убийцы против 
человечества, мир и война – все против 
всех, тотальный цифровой контроль в 
обществе (в Китае он уже есть!) из се-
рии «Оруэллу не снилось»… 

«Всё, к чему мы привыкли, уже в про-
шлом. Нам всем от мала до велика надо 
голову менять. Менять сознание. Мы 
должны быть готовы к взрывной ситу-
ации… Пора создавать кибер-разведку, 
кибер-полицию… Уйти от милицейщины. 
Расширять мировоззрение. Смотреть 
на мир «политическим» взглядом. Нель-
зя сидеть сложа руки, каждый должен 
делать всё, от него зависящее, на своём 
участке работы…» – призвал докладчик.

И в оправдание резкости своих оце-
нок, пояснил: «Хотелось отрезвить 
вас и избавить от рутины…»

В заключение своего выступления 
Владимир Семёнович представил це-
лую библиотечку новых книг по данной 
теме, написанных им самим или при его 
участии. Дав краткую характеристику 
каждой из них, он объявил, что дарит 
эти исследования университетской би-
блиотеке. 

Войны нового времени

Не менее жёсткую характеристи-
ку переживаемого нами исторического 
момента дала и Марианна Анатольевна 
КОЧУБЕЙ, эксперт в области противо-

действия и исследования новых вызо-
вов и угроз, председатель научно-кон-
сультативного совета при Антитерро-
ристическом центре государств – участ-
ников СНГ, доктор юридических наук, 
профессор, полковник полиции. 

Расширение НАТО на восток вы-
звало войны нового времени. Войны 
больше не объявляются. И всё не такое, 
как кажется (как сказала бы Алиса, по-
павшая в Страну Чудес). Глобальные 
трансформации. Терроризм – техноло-
гия войны. 

Прогноз военных и терроричти-
ческих угроз на пространстве СНГ (в 
среднесрочной перспективе): воевать 
придётся, на чужой территории, под ви-
дом борьбы с терроризмом…

«Современные войны – чёрные и се-
рые…» – добавил «сумерек» Игорь Юрье-
вич СУНДИЕВ, главный научный сотруд-
ник ВНИИ МВД России, академик РАЕН, 
говоря о новых технологиях экстремист-
ской и террористической деятельности. В 
последние несколько лет «произошла гло-
бальная психологическая катастрофа: 
каждый седьмой человек в мире либо пси-
хически болен, либо находится в критиче-
ском состоянии…Все террористические 
организации имеют медиахолдинги. Не 
очень здоровые психически люди – легко 
внушаемы…» Вот и почва. И возникают: 
автономный джихад… бесструктурный, 
бесконтактный терроризм…

Технологии альтернативной ре-
альности становятся всё изощрённее. 
Большая игра – вроде бы ребятишки 
просто играют в компьютере, но зада-
ния им предлагается выполнять в реале. 
Появились экстремальные квесты (по-
лукомпьютерная игра: лабиринт, про-
водник, что-то куда-то надо доставить 
– например, взрывчатку...); суицидаль-

ные квесты (как умереть с интересом...) 
И самое главное, эти методы и техноло-
гии меняются очень быстро...

Так ли страшен этот 
«чёрт»?

Отметим: несмотря на страшнова-
тые оценки и пророчества, аудитория 
пессимизму не поддалась, в панику не 
ударилась. 

– А домушники теперь упраздняют-
ся, что ли? – пытались хохмить опера. 
– И мы вместе с ними?

– Не будем спешить себе головы от-
кручивать и на новые менять, – рассужда-
ли следователи. – А может, это не мы так 
уж страшно отстали, это Владимир Се-
мёнович слишком широко шагнул?

Отчасти сгладила этот разрыв в по-
нимании того, насколько широко надо 
шагать, Ольга Владиславовна ТУШ-
КАНОВА – заместитель начальника 
управления инже нерно-технических экс-
пертиз – начальник отдела компьютер-
ных экспертиз и технологий экс пертно-
криминалистического центра МВД РФ. С 
трибуны Сбора она обозначила главное, 
чему должны обучиться будущие сле-
дователи и опера: владеть базовыми по-
нятиями и уметь ставить вопросы перед 
экспертами. «Следователи сегодня плохо 
представляют, что такое компьютер-
ная экспертиза. Учите и следователей, 
и оперативников консультироваться с 
нами по сложным вещам...» Ведь дока-
зательства признаются таковыми только 
тогда, когда это подтвердит экспертиза.

Более подробно все эти злободнев-
ные вопросы обсуждались уже в дру-
гих аудиторих, на межкафедральных 
совещаниях с участием представителей 
комплектующих органов – практиков.

Ирина Кирьянова
Фото Сергея Стручева
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Занимайтесь, господа, занимайтесь!
Желание плюс система – вот рецепт профессиональной состоятельности

●Готов к труду и обороне?

В ноябре в Университете грядёт комплексная проверка. Это очень серьёзное 
испытание. Подобную аттестацию раз в несколько лет проходят все учебные 
заведения МВД. В результате вуз получает оценку – либо положительную, либо 
(чего не хотелось бы) отрицательную. Это говорит об уровне подготовленности 
личного состава к решению учебных и боевых задач. 

Чтобы осенью не ударить в грязь лицом, в течение всего января в Универси-
тете проходила текущая проверка уровня профессиональной подготовленности 
постоянного состава.

в 2014 году. Это не тотальная провер-
ка, выборочная. Приказом определён 
процент инспектирования среди пере-
менного и постоянного состава. У нас 
готовый продукт – это курсанты, поэ-
тому обычно берут выпускные курсы 
или тех, кто прошёл больше половины 
учебной программы, а среди постоян-
ного состава выбирают подразделения, 
которые считают особо важными:  ко-
мендантский отдел, который непосред-
ственно выполняет охрану территории 
Университета; учебно-строевые под-
разделения, институты и факультеты, 
которые непосредственно занимаются 
воспитанием переменного состава... А 
также могут выделить какие-то кафе-
дры и постоянный состав, который не-
посредственно не связан с обучением 
– в качестве дополнительной проверки, 
чтобы убедиться в том, что по всем на-
правлениям люди соответствуют.

Наши январские контрольно-про-
верочные занятия проведены, чтобы 
руководители увидели, на что необхо-
димо обратить внимание, и, если есть в 
подразделении недостатки, устранили 
их. 

Участие в испытаниях приняло око-
ло 800 человек. Кафедры огневой и фи-
зической подготовки судили строго и 
объективно. Поэтому результатам мож-
но верить. 

– Общее впечатление?
– Ничего нового. Любые контроль-

но-проверочные занятия – неважно, 

Личный состав проверялся по 
следующим дисциплинам: пра-

вовая, служебная, огневая и физическая 
подготовка. 

Теоретический блок – правовая и 
служебная подготовка. В комплексную 
проверку входило тестирование знания 
основ огневой выучки материальной ча-
сти и мер безопасности по огневой под-
готовке, а также владение огнестрель-
ным оружием. Требовалось выполнить 
норматив неполной сборки или разбор-
ки пистолета Макарова плюс контроль-
ное упражнение №4, когда за 10 секунд 
необходимо сделать 4 выстрела и макси-
мально поразить белую зону мишени.

По физической подготовке личный 
состав сдавал два основных норматива 
по физическим качествам: упражнения 
на силу (мужчины – по выбору – подтя-
гивание на перекладине из положения 
виса, отжимание от пола в упоре, жим 
гирь; женщины – отжимание от пола в 
упоре либо подъём туловища лёжа на 
спине). 

Также проверялся уровень владения 
сотрудниками боевыми приёмами борь-
бы. В каждом билете было три вопро-

са. Два положительных ответа давали 
оценку «удовлетворительно».

Подразделение подтверждало свою 
готовность, если личный состав сдавал 
проверочные задания на необходимый 
процент удовлетворительных оценок.

В индивидуальном зачёте необхо-
димо было ответить положительно, 
как минимум, на 16 вопросов из 20. По 
физической подготовке требовалось на-
брать определенное количество баллов 
в зависимости от результатов упражне-
ний на силу, ловкость и скорость, а так-
же удовлетворительно сдать по билетам 
владение боевыми приёмами борьбы.

Чтобы получить удовлетворитель-
ную оценку по огневой подготовке, 
необходимо было положительно ре-
шить тест; выполнить по нормативам 
неполную разборку и сборку пистоле-
та и сдать контрольные упражнения не 
ниже оценки «удовлетворительно».

Комментирует начальник отдела 
профессиональной служебной 

и физической подготовки полковник по-
лиции Сергей Витальевич КОРОБКОВ:

– Проверки по линии МВД обычно 
проводятся раз в 5 лет. Последняя была 
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сотрудник сдаёт зачёты или курсант, – 
это в любом случае стресс. И основная 
задача – справиться с этим стрессом. 
Если ты готовишь себя к подобным ис-
пытаниям, они тебя не застанут врас-
плох, проверка даже как бы немножко 
подстёгивает. Если же ты не готов, не 
уверен в себе, то это может вызвать 
сбой в твоих умениях и навыках, повли-
ять на память... Здесь, конечно, резуль-
таты будут пониже.

Как показывает практика, сбой идёт, 
в основном, там, где требуются твёрдые 
знания и навыки владения огнестрель-
ным оружием.

По физподготовке иногда случается 
сбой по боевым приёмам борьбы. Либо 
люди в состоянии волнения не готовы 
показать себя в полную силу при вы-
полнении нормативов.

– Что надо делать, чтобы всегда 
быть «в форме»?

– В принципе, в Уни-
верситете созданы все ус-
ловия, чтобы постоянный 
состав занимался по всем 
видам подготовок. На Пор-
тале у нас работает про-
грамма он-лайн тестиро-
вания. Любой желающий, 
у кого есть туда доступ, 
может зайти в кабинет 
профподготовки, нажать 
клавишу «Тестирование» 
и проверить свои теорети-
ческие знания.

Есть договорённость 
с кафедрами огневой и 
физической подготовки 
о том, что преподаватели 
этих кафедр в любое время окажут по-
сильную помощь в организации и под-
готовке личного состава подразделе-
ний. Здесь большую роль играет заин-
тересованность самих руководителей 
подразделений.

К примеру, приёмы борьбы. Это на-
вык, который должен вырабатываться у 
сотрудника с годами...

– Не все считают владение этими 
приёмами такой уж настоятельной 
необходимостью.

– В первую очередь, это нужно для 
личной безопасности. Наши преподава-
тели должны владеть азами самооборо-
ны. От нештатных ситуаций, от напа-
дения никто в нашей жизни не застра-
хован. К тому же сотрудник, даже если 
он не в форме, обязан и должен уметь 
прийти на помощь любому гражданину.

В соответствии с приказом, личный 
состав должен в год заниматься физпод-
готовкой не менее 100 часов. Это не 

менее двух часов в неделю. Сотрудник 
должен суметь защититься, обезоружить 
правонарушителя, взять ситуацию под 
контроль, применить силовое воздей-
ствие, надевать наручники, связывать 
ремнём и так далее. Всё это проходится 
на занятиях по физподготовке. Прораба-
тываются разные ситуации, рассматри-
ваются возможные варианты. Все эти 
навыки необходимо поддерживать. 

– Что вызывает наибольшие за-
труднения?

– Все силовые упражнения направ-
лены на разные группы мышц. Если си-
стематически заниматься, проблем не 
будет с этим.

Что касается огневой подготовки, 
как и везде, нужна систематизация. В 
соответствии с приказом, сотрудник по-
лиции должен упражняться в стрельбе 
не менее двух раз в месяц. Тогда навык 
тоже будет достаточно твёрдый. 

Важная задача отдела профподго-
товки – помимо уже перечисленного – 
донести до сотрудников, что их личное 
здоровье, которое является одной из ос-
новных составляющих профессиональ-
ной подготовленности, находится в их 
собственных руках. 

Первое – это желание. Второе – си-
стема. В Университете всегда открыты 
спортивные залы, которые находятся в 
общей доступности и абсолютно бес-
платны как для курсантов, так и для 
всего личного состава, чтобы можно 
было поддерживать свой физический 
тонус на достаточно высоком уровне.

Согласно проекту, выполнение ко-
торого возложено на отдел профподго-
товки, планируется полностью перео-
борудовать один из залов и сделать его 
постоянно открытым для сотрудников. 
Там будет кардиозона, велотренажёры, 
беговые дорожки, зона для занятий бо-
евыми приёмами борьбы, тренажёры 

для силовой тренировки на все группы 
мышц, раздевалки, душевые. Чтобы че-
ловек мог позаниматься, принять душ, 
и потом идти дальше выполнять свои 
служебные обязанности. 

– А неаттестованных сотрудников 
туда будут пускать?

– Конечно. Здоровье нужно всем. И 
Университету нужны здоровые сотруд-
ники. Занимайтесь, господа, занимай-
тесь! В наше время, когда физический 
труд отошёл на второй или даже деся-
тый план, физподготовка приобрета-
ет особое, жизненно важное значение. 
Неважно, какую систему вы для себя 
изберёте – кроссфит, фитнес-гимнасти-
ку, йогу... – или просто будете гонять в 
футбол. Главное, занимайтесь! 

Я и сотрудникам своим говорю: 
основная задача – выйти за рамки ин-
струкций и помогать людям себя про-
фессионально поддерживать. Отдел 

профподготовки для этого 
и существует. Всё взаи-
мосвязано – и спорт, и здо-
ровье, и физподготовка, и 
профессиональные уме-
ния и навыки, и жизнен-
ный тонус, и настроение...

– По результатам 
проверки – кто на сегодня 
показал наилучшую подго-
товленность к професси-
ональной деятельности?

– Три факультета-ин-
ститута показали доста-
точно высокий процент 
положительных оценок 
и высокий процент явки. 
То есть они обеспечили 

максимальное количество сотрудников, 
чтобы те приняли участие в испытани-
ях.

Самый высокий процент положи-
тельных оценок у института-факуль-
тета психологии служебной деятель-
ности (92,3). Достаточно высокий 
результат у факультета подготовки 
иностранных студентов (88,9 процен-
тов). На международно-правовом фа-
культете 85,7 процентов испытуемых 
получили оценку удовлетворительно. 
Тоже хорошо.

Среди кафедр стопроцентный ре-
зультат показали кафедра огневой под-
готовки УНК СП и кафедра физиче-
ской подготовки УНК СП.

Среди подразделений сто процент-
ный результат у отдела международно-
го сотрудничества, правового отдела 
и спортивного клуба.

Лиза Разумова
Фото Сергея Стручева
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Святое дело воспитания
Рождественские чтения в Университете

Присутствовали руководители Уни-
верситета, курсанты, слушатели и по-
стоянный состав.

Особым событием в жизни Хра-
ма стало вручение его настоятелю 
иконы Архистратига Божьего Миха-
ила, переданной в дар от начальника 
Главного управления МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенанта полиции 
О.А. Баранова.

В своей приветственной речи на-
чальник Университета генерал-лейте-
нант полиции Игорь Александрович 
Калиниченко подчеркнул, что духов-
но-нравственные идеалы, патриотизм 
и гражданственность являются той не-
обходимой основой, которая закладыва-
ется в процессе воспитания нового по-
коления сотрудников ОВД. Протоирей 
Сергий Привалов в своём выступлении 
обратил внимание собравшихся на важ-
ность и нужность работы полицейских.

По окончании освящения был со-
вершён молебен по случаю 300-летия 
существовании института полиции в 
России, а затем — заупокойная лития в 
память о сотрудниках органов внутрен-
них дел, погибших при исполнении 
служебных обязанностей. 

По материалам сайта 
Университета

Фото Сергея Стручева
Утром 26 января Университет 

встречал гостей. Для участия 
в церковно-общественном форуме 
прибыл солидный десант представи-
телей духовенства, руководителей и 
сотрудников епархиальных отделов 
по взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными орга-
нами.

Форум открыла торжественная це-
ремония освящения росписей купо-
ла действующего на территории вуза 
храма-часовни во имя Архистратига 
Божьего Михаила. Росписи выпол-
нены именитыми иконописцами по 
инициативе и на средства сотрудников 
Университета и прихожан. Работа ма-

стеров одухотворила Храм, купол стал 
Небом...

Чин освящения совершили предсе-
датель Синодаль-
ного отдела по 
взаимодействию 
с Вооруженными 
силами и право-
охранительными 
органами про-
тоиерей Сергий 
Привалов, заве-
дующий секто-
ром МВД Сино-
дального отдела 
протоиерей Алек-
сандр Шестак.

●Событие

24–26 января, по благословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси КИРИЛЛА, в Москве состоялись XXVI Международные Рож-
дественские образовательные чтения на тему «Нравственные ценности 
и будущее человечества».

Применительно к системе образования речь шла о духовно-нравствен-
ных основах формирования личности. На секции МВД, которую прини-
мал у себя Московский университет МВД имени В.Я. Кикотя, говорилось 
о духовно-нравственном воспитании защитника правопорядка. 

Год 300-летия российской полиции в Университете начался 
с освящения росписи Храма-часовни и богослужения в память 
обо всех сотрудниках ОВД, погибших при исполнении служеб-
ного долга.
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Симфония русского богатырства
Концерт, завершающий программу Чтений, 

стал эмоциональной кульминацией дня
Далее последовали «Марш Пре-

ображенского полка», «Гром победы 
раздавайся…», гимн «Боже, царя хра-
ни…», «Вечерний звон»…

Очень органично вписался сюда 
курсантский хор Университета с рож-
дественскими колядками а-капелла (ру-
ководитель Галина Широченкова).

Распевы из «Всенощного бдения» 
Рахманинова прозвучали в исполнении 
камерного мужского хора «Древнерус-
ский распев» (дирижёр Платон Греков)…

Обычно программа оркестра вы-
страивается таким образом, что самые 
пафосные произведения, не только 
срывающие шквал аплодисментов, но 
и поднимающие зал, звучат в финале. 
Но в этом концерте таких кульминаций 
оказалось, как минимум, три.

Солистка оркестра, заслуженная ар-
тистка России Ольга Шаляпина не спе-
ла, а прожила «Песню женщины» («До-
воюй, родной, дотерпи, родной…»), 
она раскрыла драму народа, которому 
из века в век приходится с оружием в 
руках защищать свою землю, в кото-
ром героические роли делят поровну и 
мужчины, и женщины. И зал поднялся 
и слушал песню стоя.

Ещё одной доминантой вечера ста-
ло исполнение Марша «Генерал Ми-
лорадович» композитора и дирижёра 
Валерия Халилова, возглавлявшего до 
своей гибели в авиакатастрофе в дека-

бре 2016 года Академический 
ансамбль песни и пляски Рос-
сийской Армии.

И когда уже, кажется, не-
чего было добавить к этому 
музыкальному высказыванию 
на тему Чтений, прозвучали 
«Славься» Михаила Глинки и 
марш «Прощание славянки». 
Поистине духоподъёмный 
финал!

Богат январь чудесны-
ми праздниками, но 

и Рождество, и Крещенье, и 
Святки, и традиционные Рож-
дественские образовательные 

чтения – закончились. Впереди весь 2018 
год, для российской полиции – юбилей-
ный, исполненный трудов и служенья на 
ниве защиты Отечества и Закона.

Ирина Кирьянова
Фото Сергея Стручева

По завершении богослуже-
ния начальник Университета 

Игорь Александрович КАЛИНИЧЕН-
КО открыл заседание секции «Духов-
но-нравственные основы формирова-
ния личности защитника правопорядка 
в образовательных организациях МВД 
России», напомнив, что нынешние 
Чтения являются юбилейными: ровно 
10 лет назад было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между Право-
славной церковью и Университетом. 

Протоиерей Сергий ПРИВАЛОВ 
выдвинул тезис: природа греха и пре-
ступления одинакова, а потому, чтобы 
успешно противостоять преступности, 
сотрудникам полиции надо самим ста-
новиться Воинами Духа. Можно жить 
безнравственно и притом безнаказанно 
– но лишь на коротком отрезке челове-
ческой жизни, а в масштабах вечности 
«обезображение Бога в человеке» нико-
му не пройдёт даром. 

Первокурсница ИСЭ Дарья БОГ-
ДАНОВА, взяв за основу выступления 
слова Феофана Затворника: «Самым 
святым из всех святых дел является 
воспитание», – подошла к этой теме че-
рез образ своей бабушки, воспитавшей 
её. Курсант 2 курса МПФ Олег ШАГИН 
прочитал патриотические стихи.

Как всегда феерично высту-
пил профессор кафедры филосо-
фии Станислав Семёнович ПЫЛЁВ. 
Досталось и «ментам с Ру-
блёвки» («Неужели не мо-
жем остановить?..»), и 
светским львицам («Никак 
на поводок не посадим…»), и 
нашкодившим ульяновским 
курсантами… Международ-
ный олимпийский комитет 
докладчик вообще послал 
«туда, где ночуют тума-
ны…»

По Сухомлинскому – че-
тыре культа должны про-
низывать преподаваемые в 
школе предметы: культ Ро-
дины, культ матери, культ 
книги и культ родного слова, напомнил 
профессор. Прибавив к тому ещё два 
нелишних изречения: «Что мы нальём 
в кувшин, то из него потом и выльет-
ся…» и «Все прогрессы реакционны, 
если рушится человек…»

Протоиерей А.И. ХВЫЛЯ-ОЛИН-
ТЕР приготовил большой доклад, кото-
рый, к сожалению, услышать и оценить 
в полной мере не удалось, ибо формат 
Чтений не предполагал долгих высту-
плений. Поэтому гость ограничился пе-
речислением «узловых» тезисов и ци-
тат, сократив аргументацию. «Народы 
забывают иногда о своих национальных 
задачах, но такие народы гибнут… пре-
вращаются в удобрение для других…» 
«Вопрос самоидентичности: кем себя 
считает сотрудник ОВД?..» «Что та-
кое духовность? Ошибаются те, кто 
думает, что это – наука и искусство. 
Это коренная ошибка…»

Суха теория, мой друг…» Мож-
но сколько угодно рассуждать 

о важности воспитании патриотизма, и 
притом не продвинуться в данном на-
правлении ни на йоту. Результат оказы-
вается куда эффективнее, когда к этому 
святому делу – со всем своим мощным 
арсеналом воздействия на чувства чело-
века – подключается искусство. 

Центральный концертный оркестр 
полиции культурного центра Универ-
ситета под руководством заслуженного 
артиста России, полковника полиции 
Феликса Арановского в этот вечер пре-
взошёл сам себя, представив участникам 
Чтений программу «Музыка и духов-
ность. 300-летию российской полиции 
посвящается».

Первый же номер прозвучал недвус-
мысленным воззванием к национально-
му духу, к традициям русского богатыр-
ства. Это был фрагмент из Симфонии 
№2 («Богатырской») Александра Боро-
дина.

●Воспитание чувств

«
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МОФ: Служба службой, 
но и «душа обязана трудиться»

Рязань: Проанализировали итоги, 
наметили перспективы

дали о своей общественной работе, 
ответили на многочисленные вопро-
сы из зала. Сфотографироваться со 
знаменитостями и получить их авто-
графы смогли все желающие. В свою 
очередь, гости были впечатлены экс-
курсией по музею Филиала.

Январь ознаменован годовщи-
ной освобождения Рузского района 
от немецко-фашистских захватчи-
ков. В честь этой даты Филиалом 17 
января было организовано торже-
ственное мероприятие в подшефном 
социально-реабилитационном цен-
тре «Астарта». Главным хранителем 
фонда музея Филиала С.Н. Громовым 
была развернута экспозиция с уни-
кальными экспонатами времен Вели-
кой Отечественной войны, найденны-
ми при проведении поисковых работ 
на территории района. Сотрудники 
Рузского краеведческого музея рас-
сказали ребятам о тяжёлых боях при 
освобождении Рузского района и по-
казали видеофильм об освобождении 
г. Рузы. Курсанты исполнили для де-
тей песни военных лет, а воспитанни-
ки Центра показали свои концертные 
номера.

законности. И, конечно, были постав-
лены задачи на 2018 год. 

23 января состоялось рабочее со-
вещание с участием начальника Уни-

Как и другие подразделения 
Университета, Московский 

областной филиал начал новый 2018 
год с трёхдневного учебно-методиче-
ского сбора, с подведения итогов дея-
тельности прошедшего года и поста-
новки задач на будущее.

Но не службой единой наполнена 
жизнь Филиала. 

16 января для постоянного и пе-
ременного состава Филиала была ор-

Новогодние праздники подарили 
возможность насладиться про-

должительным отдыхом и набраться 
сил. Однако первый рабочий день 2018 
года настроил на конструктивный лад. 

9 января состоялось общее со-
брание личного состава по вопросу: 
«Подведение итогов служебной дея-
тельности подразделений Рязанского 
филиала Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя за 
2017 год». Были обсуждены резуль-
таты и рассмотрены проблемные мо-
менты различных направлений работы 
коллектива в минувшем году: научной 
и редакционно-издательской деятель-
ности, организации и несения службы 
личным составом, состояния тыло-
вого обеспечения, мобилизационной 
подготовки и гражданской обороны. 
Особо пристальное внимание было 
уделено анализу и обсуждению путей 

ганизована творческая встреча с ак-
тёрами театра и кино, общественны-
ми деятелями Викторией Тарасовой и 
Алексеем Огурцовым. Перед началом 
встречи были показаны яркие кадры 
из фильмов, в которых снимались 
именитые гости. Виктория Юрьевна 
и Алексей Николаевич с некоторой 
долей самоиронии рассказали о своих 
творческих планах и курьёзных слу-
чаях на съёмочных площадках, пове-

повышения эффективности учебной и 
учебно-методической работы, органи-
зации профессиональной подготовки, 
соблюдению служебной дисциплины и 
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Команда Филиала прибыла 
за полчаса до мероприятия 

и сразу же погрузилась в атмосферу 
праздника: снующие туда-сюда сту-
денты, организаторы-гиды в маниш-
ках, бойко рассказывающие командам 
о предстоящих испытаниях, следу-
ющие за ними гуськом участники в 
цветных одеждах с эмблемами своих 
вузов... – всё это создавало приятную 
лёгкую суету, настраивало на пози-
тивный лад. 

Но вот прозвучала такая привыч-
ная для курсантов команда: «Выхо-
дим на построение», и вся эта раз-
ноцветная масса двинулась шумным 
потоком ко входу в главный корпус 
принимающей стороны – Рязанского 

Государственного радиотехнического 
университета. После поздравитель-
ной речи Губернатора Рязанской обла-
сти Николая Викторовича Любимова 
последовал сюрприз: 
участников праздника 
приветствовала сама 
«императрица Всея 
Руси Елизавета Пе-
тровна», появившаяся 
на управляемой дис-
танционно мобильной 
автономной роботи-
зированной маши-
не-беспилотнике! 

Венценосная го-
стья дала старт тра-
диционному забегу 

на 500 метров, открывшему кон-
курс студенческих забав. С гордо-
стью отметим: 1-е место заняла кур-
сант 1-го курса Рязанского филиа-
ла рядовой полиции Чернышенко. 
Затем начались игры, которые пол-
ностью поглотили и болельщиков, и 
участников. Курсанты Филиала поста-
вили перед собой чёткую цель: занять 
место на пьедестале – поэтому со всей 
молодецкой удалью бросились уста-
навливать рекорды на «станциях». 
Когда все конкурсы были пройдены, 
подсчитали очки, объявили результа-
ты. Итогом стараний наших ребят ста-
ло третье место среди вузов города! 

Параллельно в бизнес-инкубаторе 
РГРТУ – в рамках проекта «Диалог 

на равных» – проходила 
встреча с Губернатором. В 
ней приняли участие луч-
шие студенты вузов, пред-
ставители молодёжных 
организаций, молодые учё-
ные, среди которых были и 
курсанты Рязанского фили-
ала. 

«Татьянин день» всех 
зарядил положительными 
эмоциями и жизненной си-
лой. У студентов граждан-
ских вузов впереди сессия, 

у курсантов – трудовые будни, в кото-
рых полученный позитивный настрой 
точно не будет лишним.

Никита Барабаш

Императрица 
на беспилотнике 

и молодецкие забавы

●Филиалы

25 января в России традиционно празднуется День российского сту-
денчества – «Татьянин день». По всей стране студенты отмечают его 
шумно и весело. В этом году не остались в стороне и курсанты Рязанско-
го филиала Московского университета МВД России МВД России имени 
В.Я. Кикотя, приняв участие в городской соревновательной программе. 

В День российского студенчества 
25 января – в честь поминовения свя-
той мученицы Татианы – в Филиале 
в седьмой раз проведён ежегодный 
межведомственный семинар «Во-
просы взаимодействия Русской Пра-
вославной церкви с Вооружёнными 
силами и органами внутренних дел 
по проблемам духовно-нравствен-
ного и патриотического воспитания 
военнослужащих и сотрудников». 
Представители православного духо-
венства Рузского Благочиния расска-
зали о влиянии жизни в Церкви на 
нравственный выбор человека (Бла-
гочинный церквей Рузского округа 
протоиерей Игорь Лепешинский), 
разъяснили свой взгляд на современ-
ный отечественный кинематограф на 
примере фильма Алексея Учителя 
«Матильда» (помощник Благочинного 
Рузского церковного округа, насто-
ятель Покровского храма села Бого-
родское протоиерей Сергий Еремин), 
поведали о современном отношении 
Церкви к Таинству брака (настоятель 
Казанского храма д. Горбово иерей 
Александр Лобанов), предупредили 
о современных угрозах неоязычества 
(настоятель Воскресенского храма 
д. Васильевское протоиерей Игорь 
Шумилов) и пожелали курсантам тер-
пения и старания в учебе. 

Василий Лесовой

верситета генерал-лейтенанта поли-
ции И. А. Калиниченко.

В совещании принял участие ру-
ководящий и профессорско-препода-
вательский состав Филиала. В рамках 
мероприятия были заслушаны доклады 
руководителей структурных подразде-
лений об основных направлениях де-
ятельности Филиала. В числе важней-
ших направлений деятельности вуза 
в текущем году названо обеспечение 
охраны общественного порядка в пе-
риод проведения выборов Президента 
Российской Федерации и Чемпионата 
мира по футболу–2018. Начальник Уни-
верситета представил коллективу ново-
го заместителя начальника Филиала по 
учебной и научной работе подполков-
ника полиции Дмитрия Александрови-
ча Симоненко.

В заключение были объявлены при-
казы о присвоении очередных специ-
альных званий сотрудникам и о поощ-
рении личного состава Филиала.

Наталья Туфлейкина,
инспектор ОМПО ОРЛС, 

капитан полиции
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Пикник в зимнем лесу
те спать. В этот пониженный уровень 
будет уходить холодный воздух, и там 
же будут скапливаться углекислый и 
угарный газы. Вентиляционное отвер-
стие в куполе обязательно! 

Знаменитая снежная эскимосская 
хижина иглу вещь, конечно, хоро-
шая, но для её постройки необходим 
слежавшийся плотный снег, а также 
определённое умение. С ходу сде-
лать иглу ни у кого не получается. 
Но основным препятствием является 
то, что на её изготовление требуется 

время. При разведывательно-поиско-
вых мероприятиях его хронически не 
хватает. К тому же в последнее вре-
мя зимы стали малоснежные, а снега 

на такое строительство 
нужно много. 

Когда снега мало 
или он рыхлый, по-
ступают следующим 
образом. Снег собира-
ют в кучу и нагребают 
сугроб «выше авто-
мата». Этому сугробу 
придают форму купола 
и резкими ударами ма-
лой лопатки утрамбо-
вывают снег с боков и 
сверху. Мало кому из-
вестно, что при резком 
утрамбовывании рых-
лый снег очень быстро 
смерзается, образуя 
плотную корку. Обра-
зовавшийся купол мож-
но покропить водой 
из фляги для лучшей 
прочности, но если та-
кой возможности нет – 
он будет держать и так. 

В●морозную или ветреную по-
году при отсутствии снегопа-

да можно успешно сушить одежду, 
носки и портянки во время ночёвок и 
днёвок. За 3–4 часа висения на моро-
зе или ветру одежда отлично высыха-
ет. Потом её согревают и надевают. 

Грязные носки и портянки можно 
заморозить, а затем «отбить» о ка-
мень от грязи. 

Обувь сохнет быстрее, если её 
набить сухой травой, мхом, рваной 
и скомканной бумагой или ветошью. 
При этом обувь не будет деформиро-
ваться и коробиться при сушке вблизи 
открытого огня.

А всего лучше заполнить обувь 
горячими (не раскаленными!) камеш-
ками, горячим песком или горячей зо-
лой без угольков – тогда она высохнет 
гораздо быстрее. 

При жёсткой необходимости мож-
но надевать сырую обувь на сухие но-
ски и портянки, но ни в коем случае 
не наоборот – сухую обувь на мокрые 
носки! 

Борьбу за тепло приходится ве-
сти постоянно. Подчас опасен 

не столько холод, сколько ветер, кото-
рый выдувает тепло. Если нет палат-
ки, приходится 
зарываться в снег. 
Как ни парадок-
сально, снег за-
щищает от ветра 
и стужи лучше, 
чем палатка. По-
ристый слой сне-
га эффективно 
изолирует от хо-
лода. 

Если высота 
снежного покрова 
достигает хотя бы 
1,5 м, и снег до-
статочно слежав-
шийся и плотный, 
можно вырыть 
снежную пещеру. Но при этом следу-
ет соблюдать обязательное условие – 
уровень входа в пещеру должен быть 
ниже того уровня, на котором вы буде-

●Личная безопасность

Собираясь в поход или на пикник в лесные массивы, мы рас-
считываем на прекрасный солнечный денёк, но нам не дано пре-
дугадать «настроение» природы. Зимой, особенно в морозную 
погоду, могут возникнуть непредвиденные ситуации, при кото-
рых человек может растеряться, не знать, как себя вести, чем 
обогреться…

Вот несколько советов.



ШТУДИИ СЛУЖУ ЗАКОНУ № 1 (53), январь 201813

Об этом мы сейчас с Вами и 
поговорим, а случай с Зайцем 

разберем позже.

Существует ряд правил. 
Не склоняются:

– фамилии славянского происхожде-
ния, которые оканчиваются на -аго, 
-яго, -ых, -их, -ово, -ко (енко), не 
склоняются: Лубяго, Белых, Поль-
ских, Лепко, Пудыряко, Матвиенко.

– иноязычные (неславянские) фами-
лии, которые оканчиваются на глас-
ные звуки (чаще всего ударные) -а, 
-о, - я, -е  не склоняются: Мериме, 
Кастро, Шнитке, Хоу, Моруа, Ганди.

Славянские и иноязычные имена 
и фамилии, которые оканчиваются на 
согласные, не склоняются, если от-
носятся к женщине или супружеской 
паре: увидеть Пегги Флеминг, бесе-
довать с Николь Кидман, говорить с 
супругами Рекемчук.

Иноязычные и славянские имена и 
фамилии, оканчивающиеся на соглас-
ные, склоняются, если принадлежат 
мужчине: восхищаться Альбертом 
Энштейном, советовать Алексан-
дру Петровичу Сытнику, поздравить 
Станислава Жука, встреча с писате-
лем Александром Рекемчуком, заявле-
ние Николая Берга, спросить у Геор-
гия Акопяна.

Русские и иноязычные фамилии 
(за исключением финских), которые 
оканчиваются на безударные гласные 
-а, -я, склоняются: статья Михаила 
Таратуты, фильмы Акиры Куросавы, 
произведения Юрия Олеши, творче-
ство Михаила Глинки, высказывания 
Сенеки.

Следует заметить, что если в ино-
язычной или русской фамилии ко-
нечному -а, -я предшествует гласный 
звук, то эти фамилии не склоняются: 
действия Берия.

Неблагозвучные фамилии славян-
ского происхождения, которые окан-
чиваются на -а, -о, -я, не склоняют-
ся: Редька, Шкура, Шило, Сало.

В официально-деловом стиле не-
благозвучные фамилии славянского 
происхождения не склоняются: вы-
ступление  заместителя начальника 
отдела И.С. Крыса, отметить рабо-
ту начальника управления А.Г. Груша.

В целях предупреждения комиче-
ского эффекта рядом с такими фами-
лиями необходимо указывать инициа-
лы, должность, звание.

Фамилии славянского происхож-
дения на -ек, -ец, -ок, а также фами-
лии этого морфологического типа, 
бытующие в неславянских языках, це-
лесообразно склонять без выпадения 
гласного в косвенных падежах: Мари-
на Мнишек – дочь польского воеводы 
Ежи Мнишека.

Для русских фамилий данного 
морфологического типа следует при-
знать одинаковую возможность скло-
нения с сохранением беглой гласной и 
без неё: Мазурок – Мазурока, Мазуро-
ку, с Мазуроком, о Мазуроке и Луче-
нок – Лученка, Лученку, с Лученком, о 
Лученке; Кравец – Кравеца, Кравецу, с 
Кравецом, о Кравеце и Кравца, Крав-
цу, с Кравцом, о Кравце.

Современная тенденция написа-
ния фамилий славянского происхож-
дения, оканчивающихся на -ок, тако-
ва: 

фамилии с конечными -рок сохра-
няют беглую гласную, а фамилии с 
конечными -нок при склонении утра-
чивают беглую гласную:

Сумарок – Сумарока – Сумароку 
– с Сумароком – о Сумароке, Знарок 
– Знарока – Знароку – со Знароком – о 
Знароке  и Казачёнок – Казачёнка – 
Казачёнку – с Казачёнком, о Казачён-
ке, Асташонок – Асташонка – Аста-
шонку – с Асташонком – об Асташон-
ке. 

А теперь вернемся к началу нашей 
заметки. Как же в служебной перепи-
ске правильно указать фамилию адре-
сата? В данном случае необходимо 
при склонении (изменении) фамилии 
в обязательном порядке сохранить бе-
глую гласную: Заецу, Заяцу. А в слу-
чае с фамилией Зайц беглая гласная 
отсутствует, а на нет и суда нет, зна-
чит надо писать Зайцу.

Михаил Олегович Хабарин,
заведующий кафедрой 

русского языка

Как же быть 
с ЗАЙЦЕМ?

●Склоняем правильно

Представьте себе ситуацию, когда 
Вам необходимо передать корреспон-
денцию, адресованную Ф. Зайцу. Как же 
зовут получателя: Фёдор Заяц, Филипп 
Заец или Фридрих Зайц?

Такие сложности достаточно ча-
сто возникают при составлении дело-
вых бумаг. Как же следует правильно 
написать фамилию, чтобы избежать 
возможных ошибок? 

В конструкции проделывают вход-
ное отверстие, из-под купола выгре-
бают снег и насыпают его на купол 
сверху, слегка и осторожно утрамбо-
вывая его несильными, но резкими 
ударами лопаты. Получается полый 
внутри сугроб, пригодный для того, 
чтобы в нем переночевать. 

Желательно, чтобы уровень 
утрамбованного снега внутри сугро-
ба хоть чуть-чуть возвышался над по-
верхностью грунта (снега) снаружи, 
чтобы холодный воздух уходил вниз, 
а тёплый – оставался внутри. Венти-
ляционное отверстие проделывается 
в куполе от его вершины черенком ло-
паты. Вход на время ночлега обычно 
затыкается рюкзаком. Для изготовле-
ния снежной пещеры или вышеопи-
санного сугроба требуется около 1,5 
часа. Быстрее работать не рекоменду-
ется, чтобы не вспотеть.

Некоторые люди предпочита-
ют нагревать воздух в палатке го-
релкой. На мой взгляд, это дело не 
только очень опасное, но довольно 
бесполезное, т.к. воздух все равно 
станет холодным, а вот подпалить 
свой переносной дом  можете лег-
ко, неосторожно уронив горелку на 
спальник. 

Тёплые палатки – не более, чем 
миф. Их не существует! Современ-
ные палатки делаются из достаточно 
тонкого материала (типа той же сере-
брянки, которая не пропускает воду). 
Хочу повторить: именно воду, а не 
тепло. Данная ткань не очень хорошо 
«дышит», поэтому палатки часто де-
лают двухслойными и нижний слой 
– марля, которая, как вы понимаете, 
не существенный утеплитель. Ведь 
задача палатки – защищать от воды. 
Палатка защищает также от ветра, 
в связи с чем может показаться, что 
внутри тепло. 

Помните: ваша личная безопас-
ность в ваших руках!

Галина Акимова 
Кафедра специальной 

тактики УНК СП
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В большом спорте 
соревнуются сильные, 
выигрывают – умные

– Никита, какие свойства – фи-
зические, интеллектуальные, духов-
ные... – в наибольшей степени разви-
вает ваш вид спорта?

– Конечно, в наибольшей степени 
лыжные гонки развивает физические 
качества, но если мы говорим о про-
фессиональном спорте, то уже и духов-
ные и интеллектуальные тоже. Надо 
же вовремя перестроиться на трассе, 
просчитать лучший вариант для гонки, 
ежесекундно принимать решение... Как 
мы говорим, побеждают умные спор-
тсмены! 

– Кто, на ваш взгляд, самый вели-
кий лыжник всех времён и народов?

– По медалям это, конечно, Бьёрн 
Дэли. Но мне также очень импонирует 
Петер Нортуг. 

– Лыжный спорт в нашей стра-
не – как массовый, так и професси-
ональный, самого высокого уровня. 
Как вы бы охарактеризовали его со-
стояние сегодня и каким бы хотели 
видеть его в идеале?

– Сегодня очень много спортсме-

нов, особенно молодых, уходят в би-
атлон – и это большая проблема для 
лыжных гонок. Конечно, это связано с 
тем, что биатлон более раскрученный, 
всех спортсменов знают поимённо, их 
узнают на улицах, их показывают по те-
левизору... 

– Ярмарка тщеславия?
– Да, скамейка запасных в лыжных 

гонках редеет и со временем это может 
стать большой проблемой! 

– У лыжных гонщиков есть свой 
специфический юмор? Особые шут-
ки, словечки? 

– Особых шуток и словечек всё-таки 
нет, а вот лыжный слэнг, как и в каждом 
виде спорта, есть. Например, "капнул" 
на подъеме, "взорвался" на финише, 
"стреляют" лыжи и т. д.

– Возможна ли на том уровне, на 
котором выступаете вы, где так вы-
соки ставки и так свирепа конкурен-
ция, искренняя дружба между спор-
тсменами?

– Я думаю, возможна, но во время 
самой гонке нет друзей, есть только со-

перники, которых нуж-
но обыграть!

– С лыжниками 
каких стран у россий-
ской команды самые 
тёплые отношения 
– и наоборот? Ска-
зываются ли всякие 
геополитические раз-
ногласия и баталии 
на взаимоотношениях 
спортсменов?

– Самые тёплые 
отношения с русскоя-
зычными: казахи, бело-
русы, украинцы, эстон-

●Интервью с чемпионом

Из разговора с начальником Спортивного клуба Университета Александром 
Валерьевичем Филатовым: «Пришёл к нам учиться обычный парень – а вскоре 
превратился в олимпийского чемпиона Никиту Крюкова. Создали ему все ус-
ловия, шёл выше и выше. До сих пор помню, как смотрел его фантастический 
финиш в Ванкувере – а потом созванивались с начальником Университета сре-
ди ночи, просто орали в трубку от восторга. Тогда у российской сборной дела 
складывались ужасно, и вдруг – прорыв нашего Крюкова, первое золото России! 
У меня до сих пор сердце стучит, как вспомню. Никита тогда учился на пятом 
курсе. Еще передал привет Университету в прямо эфире, тонко намекнув: "Го-
товлюсь в госэкзаменам..." Присматриваемся к нему – важным не стал. Парень 
просто умница...»

 Сегодня российский лыжник, олимпийский чемпион 2010 года в личном сприн-
те, трёхкратный чемпион мира в спринте Никита КРЮКОВ – гость нашей ре-
дакции.

С братом, «Артек», 1998 г.
Чемпионат России 
в Сыктывкаре, 2006 г.

Старт на Волкуше,  199 9 г.

Первенство Москвы 
по средним юношам, 2000 г.
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В начале декабря Никита КРЮКОВ буквально «взорвал Инетернет», опу-
бликовав жёсткое заявление по поводу отстранения нашей страны от участия 
в Зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

Чемпион Ванкувера-2010 и серебряный призёр Сочи-2014 стал первым дей-
ствующим российским спортсменом, назвавшим условия допуска России на 
Игры-2018 неприемлемыми. 

На своем официальном сайте он обратился к болельщикам:

цы... Политика ещё не проникла в спорт 
или, может быть, среди спортсменов не 
так заметна. Бывают, конечно, какие-то 
случаи в этом роде, но они единичные. 

– В напряжённом графике сорев-
нований и тренировок остаётся ли 
место для романтических отноше-
ний, семейных радостей, для других 
увлечений, кроме спорта? 

– Да, остаётся, но совсем мало. Как 
хочется приехать домой и сделать что-
то приятное своей любимой, но зача-
стую на это просто физически нет вре-
мени. 

– Самый страшный момент в ва-
шей спортивной карьере?

– Когда получил травму. Начинаешь 
понимать, что вчера ты ещё бегал, а зав-
тра уже можешь сидеть дома. Век спор-
тсмена не такой уж и большой, поэтому 
нужно стараться успеть сказать своё 
слово, не откладывая на потом!

– Самый смешной случай из ва-
шей (или ваших коллег) спортивной 
жизни?

– Мы отдыхали с родителями в са-
нотории-профилактории. Я был ещё 
подростком и долго готовился к от-
ветственным соревнованиям. И вот 
– завтра гонка, я лег спать. Проснул-
ся, быстро оделся, взял лыжи, рюкзак 
и спустился на завтрак, но почему-то 
всё было закрыто. Когда меня увидела 
вахтёрша, она спросила, чего это мне 
не спится и почему я с лыжами брожу 
в 0.00 ночи!.. Вот такое было волнение.

– Вы окончили полицейский вуз. 
Ощущаете ли себя представителем 
этой профессии? Вернётесь ли в неё 
по окончании спортивной карьеры?

– Жизнь порой бывает непредсказу-
ема, поэтому нельзя однозначно отве-
тить. Сейчас я в спорте и надеюсь, что 
ещё не всё здесь сказал. А как дальше 
всё сложится, покажет время. 

– Смотрите ли вы «ментовские» 
сериалы? Как к ним относитесь? 

– Не смотрю. Отношусь к ним пло-
хо, так как всё очень банально. Видно, 
что кино, а не жизнь.

– Ваш любимый фильм, любимая 
книга про спорт и про милицию-по-
лицию?

– На ум приходит только американ-
ский сериал «Полицейская академия».

– С кого вы вообще «делаете 
жизнь»? Есть ли у вас свой девиз, ко-
торым руководствуетесь в жизни?

– Я живу свою жизнь и пишу свою 
книгу. Верю в Бога! Девиз: «Невозмож-
ное возможно!..» 

Ирина Кирьянова
Фото из архива Никиты Крюкова

«Мы с вами оказались у края про-
пасти и думаем, куда шагнуть, чтобы не 
упасть. Выбор!.. Как трудно его сделать 
правильно. На протяжении всей жизни 
перед нами появляется выбор! Вот и сей-
час опять перед нами выбор: в большей 
степени перед спортсменами. Хочу поде-
литься своим мнением по этому вопросу, 
не осуждая чей-то выбор и не настаивая, 
что мое мнение будет правильным.

Олимпийские игры – самый главный 
старт для спортсмена, все это знают. Я 
был на двух Олимпиадах и всегда гото-
вился только к победе. И настраивался 
не выиграть машину, которую мне по-
дарит президент, или квартиру, или ещё 
что-нибудь, это все второстепенное, я 
всегда думал о более высоких ценностях. 
Я хотел выиграть для страны! Я хотел 
стоять на пьедестале и видеть, как наш 
триколор вздымается выше всех! Я хотел 
петь гимн! Я хотел, чтобы сборная Рос-
сии выиграла общий медальный зачёт 
и мой вклад в эту победу был весомым. 
И, действительно, на Олимпиаде, имен-
но на Олимпиаде, чувствуешь, как все 
виды спорта поддерживают друг друга. 
Все хотят одного: чтобы свои взяли ме-
дали! Потому что мы – одна команда, мы 
– сборная России!

Ехать на Олимпийские игры под 
нейтральным флагом и на тех условиях, 
которые поставил МОК, считаю униже-
нием.

Решение допустить на Олимпиаду 
«одного» спортсмена, без тренеров, без 
сервис-бригады, без массажистов, док-
торов… Знаете, если бы их не было, я бы 
ничего не добился. Один в поле не воин. 
Благодаря слаженной работе всей коман-
ды удается выиграть! Побеждает не один 
человек, побеждает команда!

Многие говорят: нужно ехать и бо-
роться, чтобы доказать… Кому дока-
зать?! Функционерам из МОК, ещё ко-
му-то? Что доказать? Что мы – чистые? 
Или что мы можем побеждать чистыми? 
Не считаю, что мой вид спорта – лыж-
ные гонки – у нас в стране «грязный». Не 
могу говорить за всех. Но я же побеждал 
и не один раз! Чистым!!!

«Ехать на Олимпийские игры 
под нейтральным флагом и на тех условиях, 
которые поставил МОК, считаю унижением...»

●Личное мнение

Для меня олимпийское движение, 
высокие идеалы олимпизма рухнули, как 
карточный домик, когда я наблюдал, что 
делают с нашей Командой в Рио. Как без 
доказательства вины не допустили Исин-
баеву, Шубенкова и многих других.

В такие моменты ты осознаешь, что 
по взмаху чей-то руки ты можешь пое-
хать на главный старт жизни или оста-
нешься дома.

И, наконец, самое несправедливое 
для меня это то, что очень много спор-
тсменов имеют «так называемые» тера-
певтические исключения. Для меня это 
равносильно допингу! Если ты болеешь, 
то лечись! Если ты принимал препарат, 
который запрещен, то подожди месяц, 
полгода, год, пока он выведется, чтобы 
не оставил следа на графике, и тогда – 
возвращайся. Ты же не бегаешь сорев-
нования в гипсе, или не снимаешь гипс 
через неделю, если врач сказал ходить 
полгода. Пока не остановят использова-
ние терапевтических исключений – бу-
дет продолжаться неравная борьба.

Я за честную борьбу. И за честный 
спорт.

С уважением, Никита Крюков».

http://nikitakriukov.ru/novosti/nikita-kryukov-ya-za-chestnuyu-borbu-i-za-chestnyiy-sport.html
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Юбиляры 
февраля

1 – Владимир Евгеньевич 
Дуров

1 – Владимир Федорович 
роДин

2 – Ольга Михайловна 
Фролова

3 – Ольга Александровна 
Джумамуратова

4 – Андрей Сергеевич 
лошаков

5 – Людмила Анатольевна 
Грязнева

5 – Юлия Владимировна 
котылева

10 – Евгений Николаевич 
Пищиков

10 – Георгий Петрович 
риФицкий 

12 – Елена Владимировна 
илинич

12 – Ольга Александровна 
Павлова

13 – Игорь Борисович 
лебеДев

15 – Мусоев ДавлахмаД
18 – Михаил Александрович 

чварков
18 – Валентина Сергеевна 

шумская
18 – Оксана Вадимовна 

школа
21 – Татьяна Викторовна 

обыДенова
22 – Павлик Александрович 

алексанян
26 – Жанна Васильевна 

виДенькина
27 – Анна Игоревна 

власова
27 – Алексей Олегович 

лосев
28 – Виктор Петрович 

мечкин
28 – Сергей Владимирович 

ФилиПенко
28 – Сергей Александрович 

хмелев

Уже в феврале стартует конкурс самодеятель-
ного художественного творчества среди фи-

лиалов, институтов и факультетов Университета – как 
первый этап фестиваля музыкального творчества 
МВД России «Щит и лира».

Номинации: сольное пение (отдельно – мужской 
вокал, женский вокал), вокальные ансамбли, вокаль-
но-инструментальные ансамбли, вокальные дуэты, 
хореография (отдельно – ансамбли, солисты), инстру-
ментальная музыка (отдельно – солисты, дуэты, орке-

стры и ансамбли), авторская песня.

Первый (внутривузовский) этап 
литературного конкурса МВД 

России «Доброе слово» проводится с 
1 марта по 31 мая; второй (ведомствен-
ный) этап – с 1 июня по 30 сентября. Во 
втором этапе принимают участие побе-
дители первого этапа, занявшие первые 
места в своих номинациях.

Внимание: здесь значительные перемены в перечне номинаций. Теперь их 
четыре: – роман (повесть); 

  – рассказ (поэма, стихотворение);
  – «Моя пол иция» (поэзия);
  – «Моя полиция» (проза).

Первые две номинации не имеют ограничений по тематике, требуется лишь 
соответствие жанру. Вторые две – как раз тематические, однако предусмотрены 
для авторов, не проходящих службу и не работающих в системе МВД. 

Фотоконкурс МВД России «Откры-
тый взгляд» также проводится в 

два этапа. Первый (внутривузовский) – с 1 
марта по 31 августа.

Номинации те же, что и в прошлом году: 
«Гражданственность и патриотизм», «Наша 
профессия», «Портрет», «Пейзаж», «Спор-
тивная фотография», «На шутливой волне», 
«Полиция глазами общества».

Рекомендации: поменьше постановоч-
ных снимков! Настоящая жизнь куда инте-

реснее, чем пустопорожние «селфи» или фотки из серии «на фоне Пушкина сни-
мается семейство».  

Новый сезон 
битвы талантов

●Конкурсы-2017

Всем, кому искра Божия не даёт спокойно 
– «как все, как все...» – жить и служить, в ком 
непрестанно мечется этот неуёмный, тревожный 
и такой прекрасный пламень творчества... 
напоминаем: начинается череда конкурсов, где 
ваших душ прекрасные порывы будут очень 
кстати. 


