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За спортивное 
мастерство

Кубок Министра из рук самого 
главы ведомства – награда, увен-
чавшая все победы Университета 
в 2017 году.

27 – 28 февраля состоялась расши-
ренная коллегия МВД России под пред-
седательством Министра внутренних 
дел Российской Федерации генерала по-
лиции Российской Федерации Владими-
ра Колокольцева. Были подведены итоги 
оперативно-служебной деятельности 
ОВД РФ в 2017-м году. Самым успеш-
ным и результативным структурам и 
сотрудникам Министр вручил государ-
ственные и ведомственные награды. 

Почётную Грамоту и Кубок за первое 
место в Спартакиаде по служебно-при-
кладным видам спорта среди образова-
тельных организаций МВД России, а 
также Кубок Министра внутренних дел 
Российской Федерации «За спортивное 
мастерство», который вручается по сово-
купности индивидуальных достижений 
курсантов и сотрудников образователь-
ной организации, получил начальник 
Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя генерал-лейтенант 
полиции И.А. Калиниченко.

(Продолжение на с.16) 

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

От лица мужского коллектива Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя сердечно поздравляю вас с 
Международным женским днём!

8 Марта в нашей стране отмечается с особой теплотой. Для 
нас образ женщины был и остается символом красоты, душев-
ной чистоты и нежности. Сегодняшний праздник – ещё один 
повод поблагодарить вас за безупречный и самоотвержен-
ный труд. Добиваясь блестящих профессиональных успехов, 
вы гармонично сочетаете заботу о семье и домашнем очаге. 
Вы успешно со всем справляетесь, добиваясь поставленных 
целей! Ведущие позиции Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя – это тоже результат вашего трудо-
любия и ответственности! Самых добрых слов заслуживают 
наши родные и близкие – жены, матери, сестры и дочери. Вы 
– наша настоящая опора, наш самый надежный тыл.

От всей души желаю вам, наши милые женщины, любви, 
личного счастья и благополучия, профессиональных успехов, 
семейных радостей и весеннего настроения.

Дорогие женщины!
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Ордена Мужества 
четырежды кавалер

●Герой нашего времени

20 февраля, в преддверии воинского праздника – Дня заЩитниКа 
Отечества, – в Университете состоялась встреча с выпускником 
Московской высшей школы милиции МвД сссР алексеем викторовичем 
нОвГОРОДОвЫМ. Почти для всех присутствующих этот замечательный 
человек стал открытием. Улыбчивый, скромный... Детски распахнутый 
взгляд... и четыре Ордена Мужества на груди. и ещё медали «за заслуги перед 
отечеством» и «за отвагу». ну просто солдат из русской сказки.

остросюжетных фильмов...» – это уже 
из видеофильма. 

Военный писатель Николай Ста-
родымов своё первое впечатление 
от встречи с Новгородовым описал 
по-армейски просто: «Ряженых сейчас 
много, а тут награды-то настоящие, 
боевые... В одном фильме герой с пре-
небрежением говорит: «За что это 
генералам ордена Мужества дают?» 
Нужно быть абсолютным профаном, 
чтобы не знать таких вещей. Можно 
получить какую-нибудь другую награ-
ду к юбилею, но не Орден Мужества. 
Каждый такой орден – это по мень-
шей мере один подвиг. Преклоняюсь пе-
ред такими людьми. Сам пройдя в ка-
честве военного журналиста 4 войны, 
знаю, что это такое...»

Поскольку Николай 
Александрович представлял 
на вечере Союз писателей 
России, высказался он и о 
творчестве. «Офицер – это 
человек, одарённый раз-
носторонне, богатый ду-
шой и, желательно, муску-
латурой. Так вот, человек, 
который имеет за спиной 
такую (!) биографию, про-
сто обязан рассказать о 
том, как идти к подвигу...»

Ощутить атмосферу, 
чувства и настроения лю-
дей на войне участники 
встречи смогли, прослу-

шав отрывок из повести Алексея Вик-
торовича «Боевая машина «Жигулё-
нок». Авторские песни, пронизанные 
любовью к Родине, исполнила поэт, 
музыкант, актриса Людмила Кононова. 

Минутой молчания почтили память 
сотрудников органов правопорядка, по-
гибших при исполнении служебного 
долга, после чего хор курсантов Уни-
верситета исполнил песню «Вставай, 
Бессмертный полк». В зале был напи-
савший её композитор Сергей Гаубэ.

А выступление самого Алексея 
Новгородова было скромным до за-
стенчивости. Поздравив личный со-
став Университета с наступающим 
Днём Защитника Отечества, он препод-
нёс в дар музею вуза копию картины 
Павла Рыженко «Победа Пересвета», 
знаменующую собой превосходство 
человеческого духа над силами зла.

По окончании программы в зале, 
в импровизированной кофейне 

к герою дня выстроилась очередь – под-
писывать книгу. 

По названию и сути это был 
Урок Мужества. По форме – 

тёплый лирический вечер, в ходе ко-
торого переплелись новеллы-воспоми-
нания, представление героя от имени 
друзей и близких, видеофильм о нём, 
презентация только что вышедшей из 
печати его книги «Исповедь офицера», 
концертные номера...

В своём вступительном 
слове начальник Универси-
тета генерал-лейтенант по-
лиции Игорь Александро-
вич Калиниченко говорил 
о достойнейших выпуск-
никах вуза – плеяде стра-
жей правопорядка, став-
ших образцом мужества, 
героизма, беззаветного 
служения Отечеству. Вехи 
жизни Алексея Новгоро-
дова – ещё один вдохнов-
ляющий пример того, как 
может сложиться жизнь 
выпускника Университе-
та. Это путь человека, которым мы гор-
димся.

Для полковника милиции в отставке 
Анатолия Алексеевича Гришина герой 
вечера – бывший курсант. Тот ученик, ко-
торый однажды превосходит и тем самым 
прославляет своего учителя. «Мы не го-
товим Героев Советского Союза, России, 
не готовим кавалеров высоких государ-

ственных наград. Но мы готовим людей, 
которые обладают высочайшим досто-
инством – верностью долгу и присяге. И 
когда наши выпускники оказываются в 
ситуации морального выбора, когда надо 
жертвовать собой, – они совершают 
свой подвиг и удостаиваются этих на-
град...

Мы помним не всех. Запоминаются 
командиры, те, кто не сходит со сцены 
или блистает в спорте... Алёша этим не 
занимался. Он занимался учёбой и гото-
вил себя к тому, что потом и совершил, 
уже находясь на практической работе.

Когда милиционер получает высшие 
воинские награды, это уникальный слу-
чай. Россия велика, а четырежды кава-

леров Ордена 
Мужества в 
ней всего че-
тыре. И один 
из них – со-
трудник МВД, 
Алексей Нов-
городов...» 

«Его офи-
церской судь-
бы хватило 
бы на добрый 
десяток муж-
ских био-
графий и на 
столько же Минута молчания
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Это подзаголовок к рассказу 
«серый» из книги алексея новгородова 
«исповедь офицера». в сюжете дано 
описание событий, которые к одной 
из таких побед привели.

У механизма 
победы 

в шестерёнках 
сотни зубцов

●«Окопная» правда

Дорога... Взрыв заложенного по 
всем правилам минно-взрыв-

ного искусства фугаса... Бой... Спасе-
ние – под чеченскими пулями – ране-
ного бойца... «Армейский организм от-
работал, как часы: каждый винтик, 
каждая шестерёночка выполняли свою 
задачу...»

И затем – уход «приблудившего-
ся» к армейским по оперативной не-
обходимости РУБОПовца в «зелёнку», 
туда, где в тайнике ждала записка от 
внедрённого в банду сотрудника. И воз-
вращение – как с того света: «Солдаты 
группы инженерной разведки спокойнее 
отреагировали бы, если бы перед ними 
в обнимку прошли министр обороны с 
президентом. Моё появление из леса, 
откуда одинокие путники живыми не 
возвращаются, ввергло их в шок...»

Далее, в УБОПовском «жигулён-
ке» – в свой отдел, где надо ещё перед 
своим начальством «извернуться так, 
чтобы ни слова не проронить об ис-
тинных целях моего самовольного ис-
чезновения...» 

И связь по прямой линии с Москвой.
И – бортом с ранеными в Москву.
И – «Четвёртый этаж министер-

ства, где почти у каждой двери с офи-
циальным номером кабинета красуют-
ся таблички с названиями аппаратов, 
должностей, именами и фамилиями 
руководителей, при упоминании о ко-

торых непроизвольно возникает ощу-
щение, что вступаешь во владения 
небожителей, вершащих судьбы и всю 
политику внутренних дел страны. Од-
нако, в противовес этому, греет душу 
то, что делаем-то её, эту политику, 
мы – менты, двадцать пять часов в 
сутки ползающие на брюхе по земле, 
разгребающие дерьмо, погибающие от 
бандитских пуль, забывающие о личной 
жизни, но всё равно любящие и люби-
мые...

С такими мыслями, далёкими от 
обдумывания предстоящего доклада, я 

вышагивал рядом 
с генералом по 
необычным ковро-
вым дорожкам...»

А в чём, спро-
сите, заключалась 
победа?

А в том, что 
летом 2006 года в 
Москве был пре-
дотвращён круп-
ный теракт.

Это если го-
ворить о рассказе 
«Серый». В дру-

гих сюжетах – иные победы. 
Настоятельно рекомендуем книгу 

прочитать. Это записки русского офи-
цера. Увлекательные, эмоциональные, 
абсолютно точные в смысле фактуры 
и очень искренние солдатские расска-
зы. Ни бравады, ни бахвальства, ни 
малейшей сосредоточенности на себе 
любимом. «У механизма победы в ше-
стерёнках сотни зубцов». Словом – это 
«окопная правда». И не 75-летней дав-
ности – сегодняшняя.

Ирина Литвинова
Фото Сергея Стручева

Святое дело. Звёздный для автора 
час. Пока суть да дело, «секретный» 
генерал, кавказец, на сцене не высту-
павший, – охотно согласился сказать 
своё доброе слово об Алексее Викто-
ровиче. 

– Новогородов – это герой нашего 
времени, нашего дня, нашей современной 
истории. К сожалению, и в мирное вре-
мя происходят локальные войны. России 
«повезло» – мы тоже их имеем. Хотя 
на Северном Кавказе – это уже был не 
локальный конфликт, а настоящие бое-
вые действия, с участием иностранных 
наёмников, бандформирований, с при-
менением всех видов вооружённых сил. 
Независимо от того, кто где служил и 
служит, тогда стояла задача вернуть 
этот регион в лоно Конституции Рос-
сийской Федерации. Чего мы и добились, 
все вместе.

Книга Алексея абсолютно точно пе-
редаёт реальные события. Ничего ху-
дожественного – кроме, может быть, 
литературного языка самого Новгоро-
дова, там нет...

Получив от автора дарственную над-
пись, не удержались – подкинули «ка-
верзный» вопрос, который Алексея Вик-
торовича немного озадачил, однако от 
ответа он уклоняться не стал, тему взял 
на заметку.

– В своё время американцы с помпой 
выдали на мировой экран очередную ки-
носказку: «Спасти рядового Райана», где 
чуть ли не вся армия США озабочивает-
ся участью простого солдата и действи-
тельно спасает его. Сделано с голливуд-
ским шиком, и зрители по всей планете, 
радуясь за того рядового, проливали 
слёзы умиления и в финале готовы были 
буквально стоять навытяжку под гордым 
американским флагом.

В вашей книге описана одна из слож-
ных, многоходовых, с большим количе-
ством участников операция по вызво-
лению из чеченского плена никому не 
известного солдата, которого вы опреде-
ляете одним словом: русский. И, в отли-
чие от голливудской, ваша история – не 
выдумка.

Вам не кажется, что она могла бы 
спасти наш кинематограф, погрязший в 
сериальном «мыле» и бесконечном под-
ражательстве тому же Голливуду?

– Вопрос не по зарплате. Не от 
меня зависит. Но я всегда открыт 
для любого общения. Моя книга только 
что родилась. Возможно, кто-нибудь и 
возьмётся экранизировать. Спасибо за 
подсказку.

Ирина Кирьянова
Фото Сергея Стручева



КИБЕРУГРОЗЫ и КИБЕРОТВЕТЫСЛУЖУ ЗАКОНУ № 2 (54), февраль 2018 4

Удобство и безопасность –
на разных чашах весов
Что делать? Учиться. Быстрее, чем это делают преступники

●На острие проблемы

15 февраля в Университете состоялся всероссийский круглый стол 
«актуальные вопросы обеспечения кибербезопасности». По масштабу 
представленных в нём структур и специалистов, и, соответственно, 
по уровню прозвучавших докладов и дискуссий этот форум вполне 
соответствовал статусу крупной научно-практической конференции. 

вивайте свои компетенции. Без совре-
менных знаний в области информаци-
онных технологий, а также в области 
киберзащиты и кибернападения, в чис-
ловом мире делать нечего...»

Отсюда – главное пожелание: 
«Учиться, учиться и ещё раз учиться. 
Тогда вместе освоим новые техноло-
гии, вместе победим киберпреступ-
ность...»
Сноуден рассказал много, 

но далеко не всё
Очень объёмно и содержательно вы-

ступил Игорь Геннадьевич ЧЕКУНОВ.
По характеру нападения он клас-

сифицировал киберугрозы так: хули-
ганские (вымирающий вид) и направ-
ленные на противоправное завладение 
денежными средствами.

«Взбодрил» аудиторию, предложив 
блиц-тест на киберграмотность: попро-
сил тех, у кого на Андроиде стоит ан-
тивирус, поднять руки. Прокомменти-
ровал результат: «Около 30 процентов. 
А у большинства подключён мобильный 
банкинг. Защита – это как руки по-
мыть перед едой...»

Далее перечислил основные виды 
киберпреступлений и связанные с ними 
проблемы.

Одна из проблем: 60 тысяч уголов-
ных дел, по которым хищение не пре-
вышает 10-15 тысяч рублей. И каждое 
надо расследовать, отписаться, допро-
сить... «Распыляемся. Встаёт вопрос 
об объединении уголовных дел. Но у нас 
отсутствует механизм, который по-
зволяет определить принадлежность к 
той или иной преступной группе. А дав-
но пора это делать...»

Хищения в биткойнах. Нельзя при-
менить статью о вымогательстве, пото-

Вёл заседание врио первого заме-
стителя начальника Универси-

тета полковник полиции О.В. Зиборов. 
Участвовали: начальник департамента 
информационной безопасности ПАО 
«Сбербанк» С.В. Лебедь, заместитель 
генерального директора по юридиче-
ским вопросам и безопасности АО «Ла-
боратория Касперского» И.Г. Чекунов, 
старший следователь по особо важным 
делам 3 отдела управления по рассле-
дованию организованной преступной 
деятельности Следственного департа-
мента МВД России полковник юстиции 
Н.Е. Клишина, начальник лаборатории 
информационной безопасности фа-
культета вычислительной математики 
и кибернетики МГУ имени М.В. Ло-
моносова Р.Р. Гилязов, представители 
ведущих российских организаций в 
сфере информационной безопасности, 
профессорско-преподавательский со-
став, сотрудники, курсанты и слушате-
ли Университета.

Хантеры против хакеров
Сергей Васильевич ЛЕБЕДЬ свой 

доклад о киберугрозах в финансовой 
сфере начал с демонстрации слайдов, 
показывающих «насколько всё опасно 
и куда всё идёт». Тенденции очевидны. 
Как и вывод: «Работы хватит на всех: 
банкам – защищать своих клиентов, 
полиции – ловить преступников». 

Основной тренд в действиях ны-
нешних грабителей – кражи денежных 
средств на дистанционных каналах бан-
ковского обслуживания. К сожалению, 

удобства для клиента и безопасность 
находятся на разных чашах весов. 

В 2018 году фиксируется резкое по-
вышение интеллектуального уровня ви-
русов. Если раньше выявлялись разные 
вирусы, то теперь один и тот же вирус 
стремительно мутирует, проявляясь в 
миллионах модификаций.

Как с этим бороться, специалисты 
знают, заверил докладчик. «У нас есть 
хантеры, задача которых – ежедневно 
искать бреши в защите банков. Это 
совершенно новый склад людей, с осо-
бым набором компетенций и знаний. 
Мы стараемся наращивать их количе-
ство...»

Особое внимание Сергей Васи-
льевич уделил способам защиты лич-
ной платёжной информации и поли-
тическим решениям в этой области. 
Кражи, в основном, происходят мето-
дом социальной инженерии. От этого 
техническими средствами не защи-
тишься. Взять те же самопереводы, ког-
да клиенты сами переводят денежные 
средства мошенникам, не осознавая 
того, что они делают.

А какими должны быть знания и 
компетенции правоохранителя? 

Докладчик вывел на экран перечень 
характерных для киберпространства 
терминов. Те из них, что используются 
для защиты и нападения, выделил под-
светкой. «Не зная хотя бы половины 
этих терминов, не чувствуя себя среди 
них, как рыба в воде, противостоять 
киберпреступности невозможно. Раз-
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му что как бы нет материального следа 
ущерба.

Традиционная преступность тоже 
начинает использовать достижения 
электроники. Для разработки таких 
программ требуются высококвалифи-
цированные специалисты. Пока это 
единичные случаи, но... всё впереди.

Кибертерроризм. Больших про-
блем сегодня не доставляет. Пока у 
него не хватает специалистов. К при-
меру, была попытка атаки на олим-
пийские объекты в Сочи во время 
проведения Олимпиады. К счастью, 
«товарищ» в районе Саудовской Ара-
вии был не очень подкован в технике. 
Однако у кибертерроризма есть се-
рьёзный потенциал. И тут надо рабо-
тать на опережение.

Самой большой для 
нас на сегодня проблемой 
является шпионаж. Пока 
заведомо проигрываем, 
поскольку возможности 
нашего государства значи-
тельно ниже, чем тех, кто 
нам противостоит.

«Сноуден рассказал 
много, но далеко не всё. 
Нам противостоят се-
рьёзные люди, с очень се-
рьёзной подготовкой и 
очень серьёзными финан-
сами.

Самый опасный вид 
угрозы – кибероружие, 
физическое уничтожение объектов 
критической инфраструктуры. Каков 
сценарий войны нового времени? Пре-
жде чем начнётся ковровая бомбёжка, 
будет произведена атака на критиче-
ские объекты...»

Не менее интересной и информа-
тивной была и вторая часть выступле-
ния Игоря Геннадьевича, когда он отве-
чал на вопросы из зала.
Семантический фильтр – 

что это и зачем?
Об аналитическом обеспечении 

правоохранительной деятельности рас-
сказала компьютерный лингвист ООО 
«Компьютерные системы» ЛКС Ольга 
Сергеевна БИККУЛОВА.

«ЛКС Аналитика» – это мониторинг 
СМИ 7/24, то есть, безостановочный. 
Как работает система? В базе несколь-
ко тысяч СМИ и несколько миллионов 
аккаунтов в сети. Фильтрация информа-
ции происходит по рубрикам. 

Словом, система собирает тексто-
вую информацию и очень точно её си-
стематизирует с помощью семантиче-
ского фильтра. 

Что можно узнать из открытых 
источников, например, о ситуации на 
некой гидроэлектростанции? Крими-
нальную ситуацию вокруг объекта, 
природные катаклизмы, уровень про-
тестной активности... Аналитическое 
обеспечение способствует, таким об-
разом, получению знаний о реальном 
состоянии социально-криминологиче-
ских явлений и процессов, объектив-
ной оценке действенности оператив-
но-служебной деятельности, своевре-
менному обнаружению возникающих 
проблем.

Как сотрудник МВД может вос-
пользоваться системой? Пока в струк-
турах МВД она не используется. Уста-
новлена только в технической базе 
Академии МВД, для обучения. Запла-

нирована установка «ЛКС Аналити-
ки» и в Университете, тоже с целью 
обучения.

Задача – готовить 
реальных защитников
Наталья Егоровна КЛИШИНА и 

работающий в её группе следователь 
Роман Сергеевич ТОРИЧКО, лейте-
нант юстиции, обозначили актуальные 
вопросы совершенствования действу-
ющего законодательства, регламенти-
рующего расследование киберпресту-
плений.

Ведущий специалист по компью-
терной криминалистике ООО «БИ-
ЗОН» Борис Константинович ИВА-
НОВ говорил о расследовании ком-
пьютерных инцидентов и борьбе с 
мобильным фродом.

В его выступлении также прозву-
чало немало интересной информа-
ции. Типичные структуры преступ-
ных кибергрупп. Самые опасные 
группировки. Схемы проникновения 
в корпоративные сети. Социальная 
инженерия. 

«Новый тренд: заражение 90 про-
центов Андроид-устройств. Вся база 
Авито под прицелом мошенников, 
которые там прямо кишат и вовсю 
шерстят данные...» – предупредил 
докладчик.

«Вам приходит смс, якобы, от 
друга или хорошего знакомого, пред-
лагается перейти по ссылке, вы на 
эту ссылку нажимаете и... ваш теле-
фон заражён, и его потом тоже мо-
гут использовать для рассылки вредо-
носных смс...» 

Постоянный и активный участник 
наших форумов по информационной 
безопасности Руслан Раджабович ГИ-
ЛЯЗОВ привёл на заседание группу 
своих студентов и сам выступил с до-
кладом.

«Наша задача – 
подготовить реальных 
защитников в этой 
области, – сказал он. 
– Нехватка специали-
стов в России большая 
проблема. Но мы бы-
стрыми шагами это 
навёрстываем. В част-
ности, в МГУ плани-
руется на будущий 
год вчетверо увели-
чить набор на данную 
специальность. Сту-
денты-«безопасники» 
очень талантливы. 
Самое важное, чему их 

нужно обучать в вузе, это прак-
тическая математика...»

В заключение Руслан Раджабович 
выразил большую заинтересован-
ность во взаимодействии с такими 
«узкоспециальными» вузами как Мо-
сковский университет МВД. Видимо, 
разговор о перспективах такого со-
трудничества продолжится на буду-
щих форумах, посвящённых кибер-
безопасности.

На секционных заседаниях Кру-
глого стола участники говорили о 
правовых аспектах расследования 
и раскрытия преступлений в сфере 
высоких технологий, математиче-
ских проблемах обеспечения кибер-
безопасности, антифрод-системах, 
практических аспектах обеспечения 
информационной безопасности ком-
пьютерных сетей, методологических 
аспектах реверс-инжиниринга, мо-
бильной криминалистике и многом 
другом.

Лиза Разумова
Фото Олега Горлова
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«Каждое уголовное дело – 
это драма, потому что там 

есть потерпевший...»

●Интервью с победителем

7 февраля, накануне Дня российской науки, в Университете состоялась 
торжественная церемония награждения научно-педагогических работников 
за личные достижения в научной деятельности Университета.

его надо было срочно решать. Спра-
шиваешь: «А потерпевший, как быть с 
ним?» – «Ну ладно, потом решим...» То 
есть, было очевидно, что проблема по-
терпевшего никого не волнует.

– Конкретные примеры?
– Каждое уголовное дело – это дра-

ма, потому что там есть потерпевший. 
Лицо, которому причинён вред. Огром-
ное количество дел, когда потерпевший 
в итоге остаётся один на один со своей 
бедой. И никому не интересно, как он с 
этим борется, откуда берёт средства на 
лечение...

Пример, который первым всплыл в 
памяти. Один из спальных районов Тве-
ри. Мужчина возвращался домой, часов 
в 9 вечера. В подъезде на него напал с 
ножом злоумышленник – просто, что-
бы похитить часы, телефон. И нож-то 

был маленький, лезвие 
3 см и рукоятка 3 см. 
Но рана была нанесе-
на очень серьёзная.... 
Три судмедэкспертизы 
были мною назначе-
ны, и последняя пока-
зала, что данная рана 
представляет собой не-
изгладимое обезобра-
жение лица. То есть, у 
человека остался шрам 
через всё лицо, от уха 
до уха. Потерпевший 
делал операции, прино-
сил справки о том, что 
он их оплатил, говорил, 
что надо бы взыскать с 

преступника... Уже впоследствии, ког-
да дело было расследовано, приговор 
вступил в силу, минимальная компен-
сация была назначена, за ту часть лече-
ния, которую потерпевший проходил в 
ходе расследования уголовного дела и 
момент рассмотрения дела в суде. По-
сле этого все расходы он должен был 
нести сам. Между тем, ему требовалось 
несколько операций, они были дорого-
стоящие, затяжные... А изуродовавший 
его злоумышленник отделался неболь-
шим условным сроком!

А сколько травм связано с уголов-
ными делами по ДТП! Люди остава-
лись инвалидами, а их лечение после 
реабилитации, протезирование не вхо-
дят в те суммы, которые присуждают 
в счёт компенсации по судебным ре-
шениям. Оплачивается только срочная 
медпомощь. 

Тема и сегодня остаётся актуаль-
ной. Я постепенно развивал свои идеи 

Одним из победителей по резуль-
татам мониторинга научной 

деятельности в 2017 году стал подпол-
ковник полиции Дмитрий Александро-
вич ИВАНОВ, заместитель начальника 
кафедры предварительного расследо-
вания, занявший I место в своей долж-
ностной категории.

– Дмитрий Александрович, а что 
нужно, чтобы «сэр мониторинг» к 
тебе благоволил?

– Я оказался на пер-
вом месте не спонтан-
но, я к этому шёл, и не 
один год. Случайно ли-
дером не станешь.

– Тогда по порядку. 
Ваш опыт практиче-
ской работы?

– В ОВД пришёл 
в 1999 году. Работая в 
следственных подраз-
делениях Северо-За-
падного управлении 
МВД на транспорте, 
параллельно обучался 
заочно в Санкт-Петер-
бургском университе-
те МВД России. Затем 
перевёлся в Следственное управление 
Тверской области. Стаж работы в след-
ственных подразделениях более 5 лет.

В 2004 году окончил вуз с крас-
ным дипломом. Руководство направило 
меня в очную адъюнктуру Московского 
университета МВД России. Я успеш-
но поступил. После трёх лет обучения 
мне предлагали должность руководи-
теля следственного отдела в Твери. Но 
в Университете меня заинтересовала 
кафедра предварительного расследова-
ния. Начальник кафедры профессор Па-
вел Владимирович Фадеев меня пригла-
сил, сумел увлечь и, в общем, удержал.

Здесь я прошёл все ступени, начи-
ная с преподавателя до заместителя 
начальника. В 2007-м защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Защита 
следователем прав и законных интере-
сов юридических лиц, потерпевших от 
преступлений» по специальности «Уго-
ловный процесс».

– Что не так у нас с защитой по-
терпевших от преступления?

– Самая большая проблема сводится 
к тому, что вектор уголовной политики 
направлен на осуждение лица, на при-
влечение к уголовной ответственности. 
А жертва второстепенна. Её интересы 
на втором плане, они решаются только 
после того, как мы докажем линию об-
винения, когда соберём доказательства 
виновности лица, направим материалы 

дела в суд... Только потом будем разби-
раться с гражданским иском, с компен-
сацией вреда, который причинён потер-
певшему.

И судьи, к сожалению, зачастую так 
же решают вопрос, как и наши следо-
ватели и дознаватели. Они выделяют 
материалы в отношении потерпевшего, 
которому причинён вред, в гражданское 
производство. Но УПК в статье 6-й ста-
вит двуединую задачу – привлечение 
лица к уголовной ответственности, не 
нивелируя при этом интересы потер-
певшего. Должен соблюдаться баланс 
между карательным и восстановитель-
ным правосудием.

– Что побудило вас заинтересо-
ваться этой проблематикой?

– Поработав в следствии с 1999 по 
2005 год, я видел, что мои руководители 
в первую очередь пытаются определить, 
где подозреваемый, сколько их – один, 
три, пять... Этот вопрос стоял ребром, 
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и дошёл до понимания, что она уже 
вписывается в рамки докторской дис-
сертации. С 2008 года активно занима-
юсь написанием статей, монографий, 
различных учебных пособий, курсов 
лекций по тематике возмещения вреда, 
причинённого преступлением. Акту-
альность тематики подтверждается ста-
тистическими данными Следственного 
департамента и Верховного суда. 

Занимаясь планомерно этой дея-
тельностью, с каждым годом я наращи-
вал темп. В последние три года входил 
в пятёрку лидеров по научной деятель-
ности среди заместителей начальников 
кафедр. 2017 год был особенно продук-
тивным. По опыту прошлых лет я знал, 
где нужно прибавить. Например, боль-
ше участвовать в научных конферен-
циях международного уровня. Теперь 
упорно, ежедневно, ежечасно занима-
юсь подготовкой к защите. Приходится 
ежедневно общаться с 
солидными учёными, 
прислушиваться к их 
мнению, анализиро-
вать, вырабатывать для 
себя позицию, которую 
надо будет отстаивать 
на защите. Планомер-
ная кропотливая рабо-
та. Но она доставляет 
удовольствие.

– Кто ваш научный 
руководитель?

– Это очень серьёз-
ный учёный, заслужен-
ный юрист РФ, доктор 
юридических наук, 
профессор, профессор 
кафедры уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики МГИМО 
МИД России Александр Викторович 
Гриненко. Сам он третий год подряд 
занимает первое место в рейтинге на-
учной деятельности в МГИМО. Такой 
передовик в науке. Есть на кого рав-
няться.

Особенно приятно, что он сам меня 
приметил (и часто об этом вспоминает), 
когда я ещё был старшим лейтенантом 
и сдавал экзамены в адъюнктуру. На эк-
замене по дисциплине Уголовный про-
цесс Гриненко был членом комиссии. 
Когда мы, 8 претендентов, ждали в ко-
ридоре результата, вышел совсем тогда 
мне не известный Александр Викторо-
вич и спросил: «Кто из вас Иванов?» Я 
отозвался. И он сказал: «Если вас спро-
сят, кто у вас научный руководитель, 
скажите, что профессор Гриненко». И 
он тогда уже взял меня к себе в качестве 
адъюнкта для написания кандидатской 

диссертации. И вот сейчас мы с ним 
закончили работу над диссертацией на 
соискание степени доктора наук.

– Идеи, которые вы будете защи-
щать, применимы на практике?

– Думаю, да. Я представляю Уни-
верситет в научной секции при След-
ственном департаменте. И свои идеи 
продвигаю на различных уровнях – 
курсов лекций, учебных методических 
пособий, научно-исследовательских ра-
бот. И вижу заинтересованность руко-
водителей департамента, начальников 
управлений, отделов, которые всегда с 
удовольствием предоставляют мне ин-
формацию для обработки и которые по-
том с удовольствием получают итого-
вые варианты наших работ, рассылают 
их по всей России для использования в 
практической деятельности. 

– Довольно продолжительное время 
вы были одним из организаторов кур-

сантского конкурса «Вулкан» и конкур-
са «Лучший следователь системы МВД 
России». Каким образом это сказалось 
на вашей научной деятельности?

– Всероссийский курсантский кон-
курс «Вулкан» впервые был проведён в 
2009-м году в Казани. Это большая де-
ловая ролевая игра. Четыре года подряд 
я готовил команду – десять лучших кур-
сантов от Университета – для выступле-
ния на этом конкурсе, в котором сорев-
новались 22 вуза системы МВД России. 

После реформирования системы 
МВД, из соображения экономии бюд-
жетных средств, «Вулкан» перестали 
проводить как всероссийский конкурс, 
но он продолжал существовать как 
внутривузовский. С 2013 по 2016 год 
мы проводили его на базе нашего Мо-
сковского областного филиала, в Рузе. 
А в 2017-м он был трансформирован 
в ныне существующий конкурс «Луч-
ший по профессии». И если раньше 

это был конкурс только для следова-
телей, оперативников и экспертов, то 
теперь в него включены курсанты всех 
институтов и факультетов. Участие в 
«Вулкане» дало возможность мыслить 
более масштабно. Круг общения за 
эти без малого десять лет стал гораздо 
шире, от курсантов, наших подопеч-
ных, до руководителей подразделений, 
в том числе, и Центрального аппарата 
МВД России. 

Знания, умения, навыки, получен-
ные в ходе учений от практических со-
трудников, я вложил в свою докторскую 
диссертацию. Мы и сейчас в тесном 
контакте. В 2015 году Следственный 
департамент впервые направил письмо 
в адрес Университета с просьбой ор-
ганизовать финальный этап конкурса 
«Лучший следователь системы МВД 
России». И три года подряд мы этот фи-
нал проводили. 

Учитывая специ-
фику нашей кафедры, 
нам обычно достаются 
такие пилотные проек-
ты, и руководство Уни-
верситета ставит задачу 
освоить данное направ-
ление на высшем уров-
не. 

– Что вы почув-
ствовали, узнав, что 
стали победителем? 

– Когда на Дне на-
уки начальник Универ-
ситета вручил награду, 
порадовался. Но ра-
дость прошла быстро, 
уступив место новым 

замыслам. Уже есть наработки новых 
статей, заявился для участия 16 марта 
в международной конференции, прово-
димой в Академии следственного ко-
митета, как раз по теме проблем жертв 
преступлений.

– Пожелания университетской на-
уке?

– Как правило, мы взаимодействуем 
только в рамках наших ведомственных 
учреждений. Получается как бы наука 
в замкнутой среде силовых подразде-
лений. Но сейчас я вижу другую тен-
денцию. Мы вышли на уровень связей 
с крупнейшими научными центрами 
учебных заведений гражданского про-
филя: МГИМО, МГУ, Академии пра-
восудия, МГЮА... Это радует. Хочу по-
желать нашей ведомственной и нашей 
университетской науке дальнейшего 
развития и процветания этих контактов.

Беседовала Ирина Кирьянова
Фото Сергея Стручева
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Трагедия полиции 
в феврале 1917-го 

Часть 1. Стихия народного гнева или умысел 
«демократической» власти?

При всей распространённости «опре-
деляющей» версии, до сегодняшнего дня 
в литературе не приводилось безусловно 
подтверждающих её аргументов. Сам по 
себе факт разгрома полиции в Петрогра-
де, Москве и некоторых других городах 
явно недостаточен для умозаключения о 
«подлинно народном» и всероссийском 
характере этого явления. В то же время 
в опубликованных источниках не содер-
жится никаких сколько-нибудь обобща-
ющих данных о том, как именно проис-
ходило упразднение полиции вне преде-
лов Петрограда и Москвы. 

Для более обоснованных выводов 
обратимся к теме о характере и 

масштабе «антиполицейских» проялве-
ний во взбудораженном революцией об-
ществе. Пристальный разбор февраль-
ских событий в Петрограде заставляет 
усомниться в именно стихийном харак-
тере истребления столичной полиции. 

К примеру, в те дни в революци-
онной среде широко распространи-
лась версия о якобы имевшей место 
подготовке столичных полицейских к 
расстрелу демонстрантов из пулемё-
тов. Это послужило детонатором для 
нагнетания агрессии в адрес защитни-
ков свергаемого порядка. А между тем, 
обстоятельные научные исследования 
данного вопроса привели учёных (Бул-
даков В.П., Румянцев А.Г.) к выводу о 
том, что никаких пулемётов в столичной 
полиции не предполагалось, и слухи о 
планировании их применения – явная 
ложь. Увы, свою провокационную роль 
эта дезинформация сыграла. Полиция 
оказалась демонизированной, рево-
люционные же действия приобретали 
должный героико-патетический облик. 
Как подчеркивает В.П. Булдаков, «за 
всем этим стояло желание придать 
свергнутой власти черты дьяволь-
ски-изощренной репрессивности; позд-
нее это стало ещё более настойчиво 
подчеркиваться коммунистами …»

Одно из знаковых событий фев-
ральской буржуазно-демокра-

тической революции – осуществленная 
«первым в России демократическим 
правительством» беспрецедентная по 
решительности и масштабам ликвида-
ция службы охраны порядка, то есть – 
полиции свергнутого царского режима.

Вскоре значительная часть совре-
менников оставит горькие свидетельства 
катастрофических последствий столь 
опрометчивого шага. С весны 1917 года 
Россию захлестнёт поток вырвавшегося 
из-под контроля криминального насилия. 

Беззастенчивое расхищение и без 
того скудных запасов продовольствия, 
иного важного для жизни имущества, 
противозаконное вмешательство в клю-
чевые сферы хозяйственного механизма 
подрывали жизнеобеспечивающие устои 
государства и общества. Повсеместные 
кражи, грабежи, убийства превраща-
ли жизнь граждан в кошмар, порождая 
ощущение полной беззащитности перед 
произволом преступного мира.

Действия Временного правительства 
по созданию новой, народной милиции 
трагизма ситуации не снизили. Скорее, 
напротив – усугубили впечатление не-
способности демократической власти 
результативно противостоять кримина-
лу. Вид поступивших в милицию гим-
назистов и студентов вызывал у совре-
менников скорее чувство беспокойства, 
нежели защищённости. А густо проник-
шие в милицейские ряды уголовники 
наводили на обывателей ужас, ибо они 
продолжали свой преступный промы-
сел, но теперь уже под эгидой оформля-
ющейся государственности.

Долгое время мотивы упразднения 
царской полиции считались ясными и без-
условными. В тематической литературе 
утвердилась точка зрения, согласно кото-

рой «заслуженная» этим органом нена-
висть народных масс предопределила его 
разгром и ликвидацию в первые же дни 
революции. В частности, эту позицию вы-
разил влиятельный сподвижник А.Ф. Ке-
ренского В.Б. Станкевич, утверждавший, 
что Россию охватило: «стихийное движе-
ние» русского народа, «сразу испепелив-
шее всю старую власть без остатка: и в 
городах, и в провинции, и полицейскую, и 
военную, и власть самоуправлений».

Высказывались и иные, хотя и ос-
нованные на вышеприведённой версии, 
трактовки. Например, что царскую по-
лицию скоропалительно упразднило 
Временное правительство, спешившее 
опередить стихийные проявления на-
родного гнева. 

Собственную интерпретацию предла-
гали и большевики, заявляющие, что бур-
жуазная власть ликвидировала полицию 
не столько исходя из собственной про-
граммы, сколько с целью продемонстри-
ровать свою революционность народным 
массам. Даже произошедшую при Вре-
менном правительстве амнистию совет-
ская историография объясняла скрытым 
стремлением буржуазии обострить си-
туацию, чтобы использовать возникшую 
дестабилизацию в собственных интере-
сах. Одно из изданий советского перио-
да сообщало о «сущности» амнистии в 
Луганске: «Многие реакционно настро-
енные члены думы были замешаны в ро-
спуске уголовников, с помощью которых 
они хотели вызвать беспорядки в городе, 
терроризировать население и затруд-
нить работу Совета. Выпущенные на 
свободу воры и бандиты совершали в Лу-
ганске и его окрестностях множество 
краж, грабили магазины, убивали людей, 
чинили насилия над населением. … Рабо-
чие знали, кто был главным виновником 
воровских разбоев...»

●Уроки прошлого

1917 год – страшное для государства и полиции время. Страшное, в том 
числе, тем, что почти не оставляло полицейским пространства для достой-
ной позиции. Наглядная иллюстрация того, сколь губительна общественная 
недооценка значения охранительных служб. 

К сожалению, события того времени до сих пор очень тенденциозно пред-
ставлены в литературе. «Царская полиция была априори реакционна и справедливо 
сменена негодующим народом» – такова позиция большей части изданий. Объек-
тивные примеры значимости полицейской службы оказались не в цене. Увы, эта 
тенденция сохраняется и сегодня.

К 300-летию службы охраны порядка в России

Леонид Петухов. 1917. Петроград. Открытка. 
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Так или иначе, столичная полиция 
была действительно разгромлена про-
тестующими. Кроме того, разгром по-
лиции имел место и в ряде региональ-
ных революционных центров - Кашине, 
Кременчуге, Новгороде, Смоленске и 
Ревеле (Таллинне). 

Особенностью разоружения полиции 
в ряде городов европейской части России 
(Екатеринослав, Владимир, Тверь, Воро-
неж, Царицын, Саратов, Лысьва) явилась 
опора революционных организаций на 
охватываемых «красной смутой» солдат 
тыловых гарнизонов. Видимо, в данной 
ситуации сказалась особая восприим-
чивость солдатской массы к революци-
онной пропаганде: «Солдаты искренне 
верили, что восстановление справедли-
вости означает, что в окопы отправят-
ся жандармы, полицейские, стражники, 
нестроевики, тыловики, а им надлежит 
увеличить довольствие, сменить обмун-
дирование, отдохнуть и съездить домой 
засеять поля». 

Характерно, что, например, во Вла-
димире и Саратове никаких револю-
ционных, насильственных действий 
против царских «фараонов» до начала 
солдатских выступлений не наблюда-
лось. Есть основания полагать, что и 
солдатские «мероприятия» в адрес по-
лиции также не являлись в полной мере 
стихийным явлением.

Никаких фактов столкновений на-
рода с полицией не содержат издания 
о ходе революции в таких губернских 
центрах как Ярославль, Тамбов, Сама-
ра, Вятка, Нижний Новгород, Саратов, 
Казань, Уфа, Оренбург... В уездах же, 
как правило, наблюдалась ещё более 
спокойная картина, нежели в соответ-
ствующих губернских центрах.

Мало того, в ряде городов поли-
ция не только избежала революцион-
ных эксцессов, но и некоторое время 
продолжала «урезонивать» револю-
ционные массы. «В Канавине (один из 
районов Нижнего Новгорода) у Мака-
рьевской полицейской части произо-
шел курьёзный случай: нижегородский 
полицмейстер призвал демонстран-
тов сохранять порядок и спокойствие 
(«иначе он ни за что не отвечает»), 
чем вызвал только смех...». 

А в Саратове 1 и 2 марта полиция вы-
полняла распоряжение губернатора о за-
держке телеграмм из Петрограда и бло-
кировании типографий. Впрочем, факты 
противодействия губернских и уездных 
властей революции оказались, скорее, 
исключением из общей практики. Во 
многих случаях царские губернаторы, 
особо не мешкая, признавали Временное 

правительство и безропотно выполняли 
его распоряжения. Соответствующую 
позицию занимала и губернская поли-
ция. Например, по сведениям И.Е. Алек-
сеева, 4 марта полиция Казани провела 
общее собрание по отношению «к вре-
менному Правительству Государствен-
ной Думы», сформулировав довольно 
конструктивную позицию. Выразили 
готовность служить при новой власти 
полицейские Оренбургской губернии и 
ряда иных регионов.

Провинциальная терпимость по от-
ношению к царским «опричникам» вы-
зывала объяснимую обеспокоенность 
со стороны революционных организа-
ций, призывающих сограждан к боль-
шей решительности. Так, Самарский 
временный рабочий комитет требовал: 
«… арестовать губернатора, началь-
ника губернского жандармского управ-
ления и его помощников; организовать 
из рабочих народную милицию…» По-
сле длительного сопротивления (вы-
делено автором - А.А.) «комитет по-
рядка согласился принять эти требо-
вания». Характерно, что решение о лик-
видации самарской полиции выполняли 
не непосредственно граждане, а именно 
революционные учреждения. 

Далее, 5 марта оренбургский губер-
натор, сообщая на места о создании гу-
бернского гражданского комитета и ана-
логичных уездных, особо подчеркнул, 
что «вменяет в непременную обязанность 
всем чинам полиции исполнять распо-
ряжения названных комитетов». Стало 
быть, к означенной дате полиция Орен-
бурга продолжала функционировать. 

Обошлось без стихийных эксцессов 
и в Уфе, где 11 марта «рабочие типо-
графий направили заявление в Уфим-
ский Совет рабочих и солдатских депу-
татов о необходимости разоружения 
полиции и замены её народной милици-
ей». Это свидетельствует о том, что к 

середине марта уфимская полиция не 
то что не была «разгромлена», но даже 
ещё и не начинала разоружаться.

Как видим, на местах вопросы о ме-
рах против полиции решались в ходе по-
литической борьбы, однако практически 
нигде в перечисленных случаях инициа-
тором таковых не выступали собственно 
народные массы. Упраздняют полицию 
именно по инициативе революционных 
властей, постановлениями новых госу-
дарственных учреждений. Понятно, что 
о «стихийности» этих мероприятий не 
может быть и речи. Мало того, во мно-
гих регионах революционные власти 
приступают к комплектации народной 
милиции с опорой на штаты упразднён-
ной полицейской службы.

Словом, тезис о «повсеместной» 
волне народного негодования против 
полиции не подтверждается историче-
скими фактами. Стихийная агрессия 
против полиции, нападения на участ-
ки и прочее охватили только столицы 
и некоторые из крупных региональных 
революционных центров. В то же время 
на значительной территории европей-
ской части страны (Ярославль, Тамбов, 
Саратов, Нижний Новгород, Самара, 
Вятка, Уфа, Оренбург) сохранялось 
терпимое отношение к старорежимным 
«фараонам». Показательно, что даже в 
Петрограде, где развернулась наиболее 
активная «охота» на служащих поли-
ции, известны факты укрывательства 
последних гражданами. 

Впрочем, можно предположить, что 
питерские обыватели спасали полицей-
ских скорее из общего человеколюбия, 
понимая, какая участь ожидает этих 
людей, окажись они во власти бунтую-
щих «низов». По мере же удаления от 
столицы часть местного общества не 
только сопереживала гонимым поли-
цейским, но и продолжала видеть в них 
защиту от преступности и нарастающе-
го хаоса. Даже в революционной Мо-
скве горожане испытали первые уколы 
беспокойства, убедившись в отсутствии 
городовых на городских перекрестах. 

Ещё более консервативным, либо, в 
терминах того времени, контрреволюци-
онным, оказалось отношение к полиции в 
Сибири и на Дальнем Востоке. Как отме-
чалось в одном из изданий, «Губерниями 
в Сибири фактически продолжали управ-
лять старые учреждения … Полиция 
была заменена милицией, в которой оста-
лось немало старых полицейских чинов».

(Продолжение следует)
Альберт Ильдусович Абдрахманов, 

доцент кафедры истории 
государства  и права

На Знаменской площади в февральские 
дни 1917 г. Художник Р.Р. Френц
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Руза: Турнир эрудитов и большая лыжня

Рязань: Виват – науке, ура – снегопаду, 
слава – героям

за победу, а болельщики увлеченно их 
поддерживали. В ходе упорной борьбы 
первое, второе и третье места заняли 
соответственно команды «Феникс», 
«Тверские городовые», «СМЕРШ». 
Но основным итогом игры стала де-
монстрация славных героических буд-
ней органов внутренних дел в разные 
периоды, рассказ о стойких и верных 
долгу людях.

БОЛЬШАЯ ЛЫЖНЯ открылась 7 
февраля, когда стартовала спартакиада 
Филиала. Первыми соревнованиями по 
традиции стали лыжные гонки среди 
переменного состава. Отличная, слож-
ная трасса с перепадами высот, красоч-
но оформленный лыжный стадион, вы-
сокая информативность – все это созда-

ной Рыбновской школой-интернатом 
для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Здесь со-
ревнования проводились среди детей 
разных возрастных групп. Шефы с 
большим удовольствием и желанием 
добра помогали ребятам справиться с 

В МОФ февраль 2018-го встрети-
ли историко-правовой интеллектуаль-
ной игрой, посвящённой 100-летию со 
дня образования советской милиции. 
Её участниками стали восемь команд: 
Тверского («Тверские городовые») и Ря-
занского («НКВД») филиалов, Центра 
профессиональной подготовки ГИБДД 
ГУ МВД России по Московской обла-
сти («Авангард»), а также «Феникс», 
«Следователи», «Сыщик», «СМЕРШ», 
«ГАИ» – Московского областного фи-
лиала.

Викторина состояла из четырех 
раундов, каждый из которых был по-
свящён отдельной исторической вехе 
функционирования советской мили-
ции: периоду становления советской 

ПО ТРАДИЦИИ февраль в учеб-
ных заведениях начинается с меро-
приятий, посвящённых Дню Рос-
сийской науки. На базе Рязанского 
филиала Университета развернулся 
настоящий «научный полигон», на ко-
тором команды ведущих вузов города 
соревновались в сфере информаци-
онных технологий, стратегического 
маркетинга, экономики, юриспруден-
ции. Круглые столы и мастер-классы 
помогли их участникам стать чуточку 
ближе к решениям актуальных вопро-
сов, к примеру – плодотворно обсуди-
ли темы обеспечения прав и свобод 
участников уголовного судопроизвод-
ства, участия граждан в охране обще-
ственного порядка... Этот марафон 
завершило торжественное собрание 
личного состава Филиала, на котором 
были подведены итоги Недели и под-
писано соглашение о дальнейшем со-

власти, эпохе индустриализации и 
коллективизации, годам Великой От-
ечественной войны и послевоенного 
восстановления экономики», и нако-
нец, временам «оттепели» и «застоя». 
В каждом раунде разыгрывалось 25 
вопросов по пяти разделам («Собы-
тия», «Видные деятели», «Дело №…», 
«Функции и символы», «Зеркало ис-
кусства»). Каждый вопрос обладал 
своим уровнем сложности и соответ-
ствующим номиналом. Сюрпризом 
стал специальный вопрос «Кот в меш-
ке».

Все участники старались проя-
вить знания, эрудицию, способность 
быстро, оригинально и неординарно 
мыслить. Команды активно боролись 

трудничестве между нашей образова-
тельной организацией и Отделением 
по Рязанской области Главного управ-
ления Банка России по Центральному 
федеральному округу. 

НАКОНЕЦ-ТО дождавшись прихо-
да настоящей русской зимы, на свежий 
снег высыпали 
лыжники. В Фи-
лиале прошли 
соревнования по 
лыжным гонкам 
среди постоянно-
го и переменного 
состава. Кроме 
того, курсанты и 
слушатели при-
няли участие 
в акции «Всей 
семьёй на лыж-
ню», организо-
ванной подшеф-
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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ, 8 
февраля. Как и вся прогрессивная об-
щественность России, наш Филиал до-
стойно отметил этот праздник.

Традиции – этот история и опыт, но 
кто поспорит: сегодня мы делаем новое 
дело! Кафедра Правовой и гуманитар-
ной подготовки стала инициатором пер-
вого в истории Филиала «Этического 
брейн-ринга». Подготовка к любой се-
рьёзной игре требует много сил и хло-
пот, и очень важно, будучи «застрель-
щиками», заложить «прочный камень» 
начинания. Задача организаторов ус-
ложнялась и тем, что состав слушате-
лей в Филиале носит более чем пере-
менный характер, ребята находятся на 
территории от 4 до 6 месяцев, нагрузка 
значительная, а мы замахнулись посо-
перничать в философской этике!

Тем не менее, в недрах декабря 
кафедра приняла решение, и рабочая 
группа принялась за подготовку заду-
манного действа... 

По замыслу, соревнуется дюжина 
игроков от потока 48-49 (категория па-
трульно-постовая служба) против ко-
манды потока 50-51, той же категории. 
Уже в декабре производится жеребьёв-
ка и для удобства жюри и болельщиков 
разыгрывается цвет команд: итак, «си-
ние» против «зелёных»… 

Предвижу скептические реплики: 
мол, «вопросы и задания знали зара-
нее», «…с ребятами дополнительно 
занимались»… Ох, как же ты неправ, 
мой читатель, заявляю я ответственно, 
потому что была одной из тех, кто игру 
готовил. Никто из игроков и не подозре-
вал, какой интеллектуальный «квест» 

их ожидает! Это подтвердят и мои со-
товарищи: кандидат психологических 
наук, майор полиции Татьяна Гольцева, 
младший лейтенант полиции Веселко-
ва Вера, младший лейтенант полиции 
Громов Артём. Пользуясь случаем, ис-
кренне благодарим за поддержку в на-
чинании и подготовке игры кандидата 
юридических наук, полковника поли-
ции Галину Николаевну Суслову. 

... Звук гонга. Игра началась. Коман-
ды построились, звукорежиссёры заня-
ли свои рабочие места, готовность от-
крыть интеллектуальную битву демон-
стрировало и жюри в лице заместителя 
начальника Филиала Т.В. Анисимовой 
и заведующих кафедр, полковника по-
лиции Г.Н. Сусловой, полковника по-
лиции А.А. Батурина, подполковника 
полиции С.В. Клещёва, подполковника 

полиции А.А. Субботина.
Приветственное слово 

участникам форума, студен-
ческий гимн... И сражение 
началось. Игра состояла из 
пяти раундов. Первое зада-
ние: на листе ватмана изо-
бразить УМ, как исток реки; 
а, далее, защищая рисунок, 
ответить на вопрос «Против 
чего стал бы сражаться ум, 
если бы он был воином»?

Полагаю, вы уже поняли 
меру интеллектуального на-
пряжения в этом состязании? 
Потом игроков ожидали ра-
унды «Копилка мудростей» 
и «Потерянные слова», «Эти-

ческий лабиринт» и «Буквокод»…
С перевесом в два балла победили 

«синие» – команда младшего сержанта 
Артура Ерицяна. Но и «зеленые», ко-
манда младшего сержанта Александра 
Многолетнего, уверяю вас, были до-
стойны всяческих похвал.

Друзья мои, игра получилась, состо-
ялась! Особо врезался в память эпизод, 
когда один из игроков, Дмитрий Шиша-
нов, попросил слова и высказался в том 
смысле, что полицейский – это крепкое 
тело, сильный дух и яркий мозг.

Именно эти ребята делают историю 
российской полиции здесь и сейчас. 
Дерзайте, творите, а главное – думайте!

Ирина Лаврикова, 
доцент кафедры правовой 

и гуманитарной подготовки,
к.ф.н.

Тверь: Если бы УМ был 
воином...

вало отличное настроение и позволяло 
показывать хорошие результаты.

А уже 10 февраля на базе МОФ 
прошёл культурно-спортивный празд-
ник для курсантов, слушателей, со-
трудников Университета и членов их 
семей, в рамках которого состоялось 
первенство Университета по лыжным 
гонкам среди институтов, факультетов, 
филиалов, а также сотрудников посто-
янного состава. 

Участникам соревнований необ-
ходимо было преодолеть дистанции в 
3 км для женщин и 5 км для мужчин. На 
лыжне разгорелась жаркая и напряжён-
ная борьба! Затем участники и гости 
праздника получили возможность отве-
дать вкуснейшей каши из развёрнутой 
неподалёку полевой кухни и согреться 
сладким чаем. Не остались без внима-
ния и юные гости праздника: развле-
кательная программа «Зимние забавы» 
позволила ребятам проявить свои спо-
собности и таланты и по-настоящему 
повеселиться!

Победителями и призёрами в ко-
мандном зачёте стали: Рязанский фили-
ал (1 место), Институт подготовки со-
трудников для органов предварительно-
го расследования (2 место), Факультет 
подготовки сотрудников полиции для 
подразделений по охране общественно-
го порядка (3 место). 

Василий Лесовой

прохождением трассы; если случались 
досадные падения, оказывали мораль-
ную поддержку, даже отставших на-
страивая на победу. Как всегда, побе-
дила дружба и хорошее настроение.

В ПРЕДДВЕРИИ 29-ой годовщины 
вывода советских войск из Афганиста-
на, в рамках «Недели мужества» кур-
санты и слушатели Филиала встрети-
лись с участником боевых действий в 
ДРА Игорем Олеговичем Коцерубой, 
доцентом кафедры административ-
ного права и административной дея-
тельности. В начале мероприятия был 
показан документальный фильм «Аф-
ганский синдром», основанный на вос-
поминаниях солдат и офицеров, прохо-
дивших службу в этой «горячей точке» 
в 1980-1989 гг. Курсанты с увлечением 
слушали живой и яркий рассказ Игоря 
Олеговича о той войне, а потом были 
вопросы из зала. В частности – ребят 
интересовало мнение ветерана боевых 
действий о необходимости участия 
СССР в Афганской войне и его оценка 
современной политической ситуации. 

Виктор Ильичёв
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Короткие дистанции – 
дальние цели

●Спортивный характер

Три года назад в спортклуб Университета при-
шла девушка, из курсантов-новобранцев, и заявила, 
что хочет заниматься плаванием и выигрывать 
у всех подряд. Сотрудники отнеслись к этому с 
юмором. Однако в процессе тренировок убедились: 
тут реально спортивный характер, девушка тру-
долюбивая, упорная, знает, чего хочет, и умеет до-
биваться намеченной цели.

Сегодня о третьекурснице международно-пра-
вового факультета Анастасии СЕРПИОНОВОЙ в 
спортклубе отзываются с исключительным ува-
жением: «Прекрасно воспитанная и по-хорошему 
очень уверенная в себе девушка. И физически, и мо-
рально это очень крепкий человек...» 

Уже на 2 курсе Настя отобралась на «взрос-
лый» Чемпионат России по плаванию и – в составе команды Москвы – стала чем-
пионкой страны в эстафете. Для Университета – выдающийся результат, потому 
что за всю историю вуза наши пловцы, хотя и участвовали в ЧР, но вершины – чем-
пионства – ни разу не достигали.

Естественно, Анастасия попала и в сборную МВД, и в сборную «Динамо», кото-
рая ездила на Всемирные игры полицейских и пожарных, которые проходили в ав-
густе 2017 года в Лос-Анджелесе, где университетская «русалка» тоже завоевала 
целую россыпь медалей. 

Логичным следствием этих успехов стало то, что на нашу спортсменку обра-
тили внимание в Министерстве. В начале 2018 года Анастасия Серпионова удосто-
илась Благодарности от имени Министра внутренних дел Российской Федерации 
Владимира Колокольцева. 

бы переезжать в Питер, и это значило бы 
– забросить спортивную карьеру, а тако-
го желания у меня не было. И я решила 
послужить стране по-другому. Родители 
меня поддержали.

Вступительные экзамены сдала лег-
ко. По всем предметам были высокие 
баллы. По физкультуре – сто.

Тяжелее всего далась медкомиссия. 
Очень долго не хотела меня пропускать 
хирург. В 2012 году меня сбила машина, а 
спустя три года я перенесла ещё очень се-
рьёзную операцию. Рассматривая снимки, 
врачи недоумевали: как же так, силовой 
вуз, а тут девушка с такими травмами...

После аварии была пауза в полгода. 
Вопрос стоял так: либо я бросаю спорт, 
либо иду дальше. Но первый вариант 
я даже не рассматривала. Всегда хоте-
лось доказать самой себе, что могу.

«Взрывная сила»
– Считается, что плавание лечит...
– Спорт для себя – да. А вот профес-

сиональный – скорее, наоборот. Большая 
нагрузка на плечи, суставы начинают 
вылетать; постоянная проблема пловцов 
– колени... голеностоп можно потянуть... 

– А что заставляет идти на это? 
Амбиции, жажда славы?

– Уверена, каждый хочет добиться 
определенных высот в жизни. В осталь-
ном всё индивидуально, смотря какие 
цели и задачи стоят. 

– Ваши виды – баттерфляй и 
кроль...

– Я специализируюсь на них, но 
стараюсь не забывать и про другие два 
(спина и брасс). На чемпионате МВД в 
октябре 2017-го нужно было проплыть 
всеми стилями. Три дистанции выигра-
ла (кроль, дельфин и брасс), а на спине 
чуть-чуть уступила девочке из другого 
вуза. А ещё мы вместе с нашими маль-
чиками стали первыми в смешанной 
эстафете.

– Спринтерский стиль предполага-
ет наличие силовых и скоростных ка-
честв, то есть – «взрывную силу»...

– «Взрывная сила» – термин, кото-
рый подходит и к физической, и к мо-
ральной силе. Важно не просто научить 
свой организм «взрываться» (макси-
мально работать) на протяжении 25 се-
кунд, но и психологически заставлять 
себя делать это.

Спорт – как наркотик. Да, спор-
тсмены получают травмы, терпят по-
ражение, но всё равно возвращаются и 
работают ещё больше ради результата. 
Успешный старт на соревнованиях при-
носит неописуемые эмоции, которые 
невозможно заменить ничем.

Учёба и спорт 
в одном флаконе

– Настя, вы москвичка, а дети в 
столице практически лишены возмож-
ности «расти у речки». Остаётся бас-
сейн? 

– У меня такая возможность была. 
Бабушка на даче водила к пруду и учила 
плавать. А когда мне исполнилось 7 лет, 
мама отвела меня в бассейн. Записала 
в обычную группу, к тренеру Андрею 
Борисовичу Давыдову, который вызвал 
у неё наибольшее доверие. 

Тренер увидел перспективы и пред-
ложил перейти в спортивную школу. 
В обычной московской гимназии, в 
Марьино, он организовал спортивный 
класс, куда меня и пригласил. Долго при-
шлось уговаривать родителей, потому 
что другие ребята, с которыми я занима-
лась, были старше меня на год. В итоге 
4-й класс я «сдала» экстерном. И в пя-
тый уже пошла со своими товарищами 
по команде – учиться и тренироваться. 

Это был первый опыт совмеще-
ния программ общеобразовательной и 
спортивной школ. Весь класс как одна 
команда – друзья, товарищи. У всех 
один вид спорта: плавание. Утро у нас 
начиналось с тренировки, потом шли в 
класс учиться.

– По упрощённой программе?
– Нет, конечно. И родители, и тре-

нер строго наблюдали за тем, чтобы 
никто из нас не запускал учёбу. Мне до 
«красного» аттестата не хватило двух 
пятёрок.

В классе было 40 человек. На сегод-
ня в спорте остались двое: я и мой друг, 
мы добились успехов и продолжаем 
тренироваться. 

Были и падения, и взлёты. Высту-
пала на уровне первенства России. Не-
однократно занимала призовые места. 
В сентябре 2017-го на Чемпионате Мо-
сквы заняла 2-е место (50 метров воль-
ным стилем) и 3 место (50 метров, бат-
терфляй). Тем самым обеспечила себе 
поездку на Чемпионат России, который 
проходил в ноябре в Казани.  Было очень 
сложно, плотная конкуренция. В заплы-
ве 50 метров вольным у меня получилось 
попасть в пятёрку, на той же дистанции 
в «дельфине» (баттерфляй) была 10-й. В 
эстафете в составе сборной Москвы ста-
ла бронзовым призёром.

– Полицейский вуз – почему?
– Родители у меня военные. И я всег-

да хотела носить форму, погоны. Выбор 
заключался только том, каким будет цвет 
формы и погон – зеленый или синий. Но 
чтобы учиться в военном вузе, пришлось 
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– Ваши кумиры в плавании? 
– Из наших – Юлия Ефимова. Она 

боец. Путь, который довелось прой-
ти ей, не прошёл ещё никто. Я имею в 
виду её историю в связи с Олимпиадой 
в Рио-да-Жанейро. Её втянули в допин-
говый скандал, ей не давали выступать, 
от неё отказался тренер, но она «чи-
стая» спортсменка, и она не сдалась, 
сама тренировалась, сама готовилась в 
Играм. Лишь в самый последний мо-
мент ей позвонили и сказали, что она 
едет. Это ужасный стресс для орга-
низма, для самого человека, многие в 
подобных случаях ломаются, а она не 
сломалась, не сдалась. Завоевала сере-
бряную медали Олимпиады. 

Восхищаюсь шведкой Сарой 
Сьёстрем. Она очень многого добилась 
– рекордсменка мира, олимпийская чем-
пионка. И она тоже специализируется на 
кроле. Я стараюсь наблюдать за ней, смо-
треть её тренировки, её технику. Когда она 
приезжала к нам на Кубок мира, где я тоже 
выступала, нам удалось поговорить, и я не 
почувствовала никакого барьера. «Звёзд-
ной болезнью» она не страдает. Я спроси-
ла, как она себя ощущает после того, как 
побила три мировых рекорда. Она отве-
тила, что, когда они являются целью, эта 
цель кажется тебе самой на данный мо-
мент важной. Но когда она достигнута, пе-
реключаешься на другую, и к побитым ре-
кордам относишься как к факту прошлого.

– Участие во Всемирных играх 
полицейских и пожарных – это был 
«звёздный билет»...

– Очень благодарна за это Универси-
тету и спортивному обществу «Динамо». 
Очень необычные соревнования. Очень 
тёплый приём нам оказал Лос-Анджелес. 
Люди из разных стран охотно общались, 
желали друг другу удачи... После заплы-
ва, неважно, выиграл ты или проиграл, 
тебя всё равно окружали вниманием, либо 
поздравляли, либо подбадривали. Наши 

пловцы собрали 64 медали на 
14 человек. У меня их шесть.

– Ближайшие спортив-
ные планы?

– В марте пройдёт пер-
венство Москвы, в апреле 
первенство России. Дальше 
пока не загадываю.
На две лошади не ся-

дешь
– Международно-пра-

вовая специализация – это 
престижно. Кем себя види-
те в будущем?

– Поживём – увидим. Сей-
час главное – учиться. Пока 
отличница. Хотя держаться на 

этом уровне достаточно сложно. 
– Любимый предмет?
– Не в обиду моей «международ-

ной» специальности признаюсь, что это 
– гражданское право. Это такая дисци-
плина, в которой, если упустишь что-то 
одно, ни за что не поймёшь и другое. 

– Спорт и служба не вступают в 
конфликт?

– Когда успехи в бассейне стано-
вятся очевидными, чувствую, что чаша 
весов начинает склоняться в сторону 
спорта. Но когда мне вручили Благо-
дарность за подписью Министра, Вла-
димира Александровича Колокольцева, 
весы качнулись в другую сторону.

Конечно, на две лошади не сядешь. 
Посмотрим, как дальше распорядится 
судьба. Нужно жить сегодняшним днём 
и делать всё, чего требует от тебя имен-
но этот день.

О купальниках 
и приметах

– Вы согласны с тем, что побежда-
ют умные спортсмены?

– Уточню: побеждает не умный спор-
тсмен, а умная команда. Тренер, врачи, 
массажисты, кураторы... Все, кто помо-
гает тебе выиграть. И важно, чтобы эти 
люди были высокопрофессиональными. 
Задача спортсмена – впитывать, анали-
зировать и делать. И главное – следить 
за собой и своими ощущениями. 

– Стратегия заплыва?
– Это нарабатывается. Я плаваю на 

короткие дистанции. У меня есть 24 се-
кунды, и за эти секунды я не буду ниче-
го анализировать. Я должна просто до-
вериться своим ощущениям. И должна 
работать изо дня в день, чтобы всё было 
так, как я запланировала. 

– Зависит ли результат от купаль-
ника?

– Мы плаваем в гидрокостюмах. Это 
то, что на три размера меньше вас, и про-
ще засунуть туда резиновую куклу, чем 

влезть самому. В мире три фирмы-ги-
ганта производят эти костюмы. Никто 
не плавает в чём-то особенном. Если 
кто-то, недовольный результатом, винит 
костюм – ну так плохому танцору, из-
вестно, ноги мешают. Профессиональ-
ный спортсмен так никогда не скажет.

– А что – при прочих равных усло-
виях – помогает вырвать победу из рук 
соперника? Кураж? Искра божия?

– В каждом из нас есть эта искра. 
Нужно только понять, как её зажечь. Всё 
играет роль – удача, кураж, медальоны, 
талисманы, гадалки... Кто-то молится 
перед стартом, а кто-то, наоборот, весе-
лится. Каждый по-своему старается вы-
играть. Главное, чтобы это было честно.

Per aspera ad astra
– Учёба формирует интеллект, 

спорт закаляет тело, а что, по-ваше-
му, образовывает душу?

– Литература. Особенно запала в 
душу книга Януша Вишневского «Би-
кини» – про девушку, которая потеряла 
всё, но не сдалась, а попыталась найти 
себя и найти силы для того, чтобы жить. 
В трудные для меня моменты жизни – 
когда попала под машину, когда была 
операция... – я перечитывала эту кни-
гу и думала о том, что случившееся со 
мной – не самое страшное, нужно пы-
таться выстоять и делать что-то дальше.

В нашей современной литературе 
ничто не зацепило. Всё кажется вторич-
ным. От посещения кинотеатров тоже 
особой радости не испытываю. 

К театру тоже приучила бабушка. 
Очень люблю мюзиклы. 

– Остаётся ли время на дружбу?
– С друзьями мне повезло. Есть 

и школьные, и университетские. Они 
меня понимают и поддерживают. Очень 
повезло со взводом. Я часто отсутствую 
на парах, но ребята всегда дадут пере-
писать лекции, объяснят, помогут...

– Что думаете о своём поколении?
– Амбициозное. Мы жаждем успеха. 

При этом обожаем наступать на грабли, 
слишком рьяно ломимся вперёд... Хотя 
с возрастом это, наверное, пройдёт.

– Ваш девиз?
– Per aspera ad astra, через тернии к 

звёздам – либо олимпийским, либо тем, 
которые падают на погоны.

– Самым сложным испытанием 
считаются «медные трубы»...

– «Медные трубы» сопутствуют 
успеху. Пройти их возможно, нужно 
лишь чаще оглядываться назад. Что, 
собственно, я и стараюсь делать.

Беседовала Ирина Кирьянова
Фото из архива 

Анастасии Серпионовой
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Испытание сценой ●Конкурс

Завершился смотр-конкурс самодеятельного художе-
ственного творчества среди подразделений Университета

В я ч е с л а в 
Г е р м а н о в и ч 
ГРИШЕЧКИН 
– советский и 
российский актёр 
театра и кино, 
режиссёр, заслу-

женный артист России:
– Мы увидели просто буйство про-

фессионализма. Достижения налицо. 
Порадовали, спасибо огромное. И самое 
главное: Университету 16 лет, из них 13 
лет подряд здесь проводится такой кон-
курс. Это замечательно. В номинации 
хореография ставил почти одни десятки. 
Молодцы! Важно, что не только хорошо 
танцевали, но при этом ещё улыбались, 
как будто всё это даётся легко... Вот так 
работают настоящие балетные артисты.

Я 43 года в профессии. Знаю по 
себе, как трудно на сцене петь, танце-
вать и при этом улыбаться, не забывать 
о партнёре, о зрителе, о костюме, о све-
те и многом-многом другом... 

Семён Аван-
гардович СОН 
– пианист-вирту-
оз, композитор, 
профессор Барсе-
лонской академии 
музыки:

– Выступали 
инструментали-
сты разных жан-
ров: фортепьяно, 

саксофон, гитаристы и баянисты. 
Честно говоря, я очень рад был, как 

сыграли пианисты, в том числе и в ан-
самблях. Поразила девушки, сыгравшая 
Грига на очень хорошем уровне 4 курса 
музыкального училища. Это для меня 
было открытие – настолько музыкаль-
но, грамотно всё было сделано. 

Что такое музыка? Это тот же са-
мый текст, который мы пишем. Когда 
кончаются слова, вступают нотки. И 

Феерический марафон продол-
жался два дня, 27–28 февраля. 

С утра до вечера на сцене актового зала 
Главного корпуса выступали музыкан-
ты, танцоры, вокалисты, а также – в 
номинации «авторская песня» – сочи-
нители.

В инструментальных конкурсах, 
прежде всего, поражало разнообразие 
составов. Фортепьяно, баяны-аккорде-
оны, гитары... – это понятно, стандарт, 
мода... Но следователь, играющий на 
флейте... Эксперт с саксофоном... Борец 
с коррупцией, аккомпанирующий в ан-
самбле на виолончели... Такое не каж-
дый день увидишь.

Хореографические и певческие но-
минации порадовали высоким уровнем 
исполнения. 

Итоги конкурса будут опубликова-
ны в мартовском номере нашей газеты, 
а пока, по горячим следам, – первые 
впечатления членов жюри.

А л е к с е й 
В а с и л ь е в и ч 
ЯРЕМЧУК – хо-
реограф, руково-
дитель танцеваль-
ного шоу-коллек-
тива «Идеал»:

– Я уже ко-
торый год хожу 
на эти конкурсы 

и убеждаюсь в том, что уровень очень 
высокий, почти профессиональный. 
При этом происходит патриотический 
подъём духа. Я рад, что всё это про-
исходит – в Университете, в России. 
Сплошные положительные эмоции. 
Тот заряд, который я здесь получаю... Я 
сюда прихожу не то что судить и рас-

ставлять оценки, а больше для того, 
чтобы зарядиться верой в то, что во мне 
есть силы, в нашей стране есть силы, 
в Университете есть силы... А уровень 
ежегодно – максимально высокий. Что 
касается репертуара... Поскольку огра-
ничений по тематике или жанрам в ус-
ловиях конкурса нет, ребята выбирают 
произведения на свой вкус, и это даёт 
нам возможность увидеть, что им се-
годня нравится. В музыке главное, что-
бы была эмоция. К примеру, в конкурсе 
вокально-инструментальных ансам-
блей три раза по мне «мурашки пробе-
гали». Понравилась «Рыба моей меч-
ты» (ВИА, ИСЭ – прим. ред.), это было 
про себя, живое всё было. Поющий 
ударник, ВИА «Окружной» – это было 
профессионально; эмоции, контакт с за-
лом... И песня из репертуара «Любэ» в 
исполнении Рязанского филиала. Лично 
я за эти три номера «десятки» поставил. 
Кому-то даже с плюсом.

Если говорить с высоты своего воз-
раста, в наше время как-то больше тя-
нет к родному, русскому. Я бы меньше 
использовал англоязычные произведе-
ния, искал бы что-нибудь про Россию, 
про нас.

Хореография, солисты. Девушки 
все профессиональные. Три честные 
десятки, остальные девятки. Очень 
понравился номер «Папа, нарисуй...»  
(ИФПСОПР – прим. ред.). Девушка 
это просто прожила. «Акробатический 
этюд» (ФПСПООП – прим. ред.) Ярко, 
красиво. Парни молодцы. Но, если по-
заниматься, могут лучше. У каждого 
своя хорошая школа. Победителя выде-
лить трудно, а второе и третье место – 
ещё трудней.
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нужно эти нотки рассказать. И вот она 
«рассказала» эти нотки. Было понятно, 
о чём эта музыка. Другие исполнитель-
ницы взяли программные произведе-
ния. Например – «Облака». Технически 
сыграно было не очень хорошо, но мне 
понравилось, что создан образ. Инте-
ресно, как они видят, как они мыслят. 
Понятно, что нет у них крепкой техни-
ческой базы; чтобы её иметь, надо зани-
маться по 2–3 часа в день. Но меня по-
радовало, что девушки образно мыслят. 
А если у них рождаются образы, значит, 
музыка их трогает. Это в музыке глав-
ное – трогает она или нет. 

Фортепьянная музыка ближе к 
классической, баян ближе к народной 
музыке, к фольклору. Гитара – к дворо-
вой, бардовской песне. Это требует не-

множко дру-
гого подхода.

Г и т а р и -
сты хорошо 
играли в дуэ-
тах, в ансам-
блях. Кто-то 
более подго-
товлен, кто-то 
менее. Играя 
вместе, они 
друг друга 
д о п о л н я л и . 
Получа лась 
и н т е р е с н а я 
пьеса. Глав-
ное, ребята 
сами получа-
ли удоволь-
ствие.

Был забавный номер, авторская 
«Песня курсанта». Это напомнило мне 
«Деревенскую симфонию» Моцарта, 
когда все музыканты выходят во фраках 
и все играют фальшиво. Зал хохочет. Вот 
и здесь вышли два курсанта, один фаль-
шиво играет на гитаре, другой фальши-
во поёт. Но они это сделали артистично, 
с хорошим юмором. Это доставило удо-
вольствие. Я поставил высокую оценку.

Порадовали баянисты. Был один ак-
кордионист, который на очень хорошем 
уровне и выступал как солист, и акком-
панировал. Выступал в нескольких со-
ставах. В дуэте с баянистом – это был, 
я считаю, просто профессиональный 
номер, с хорошим отношением.

Порадовали саксофонисты. Не ожи-
дал. Один произвёл просто фантасти-

ческое впечатление. Шикарно сыграл. 
По-моему, он из Рязанского филиала.

О вокалистах. Безусловно, среди та-
кого огромного количества участников 
выделяются самые яркие. Несколько че-
ловек могли бы выступать на професси-
ональной сцене. 

Но главное, что все они вовлече-
ны в этот творческий процесс. Музы-
ка, песня – это своеобразный храм, в 
котором происходит очищение души. 
А если у нас с душой и культурой всё 
нормально, мы не будем совершать 
противоправных и просто некрасивых 
действий.

Конкурс шикарный. Все факультеты 
принимают в нём участие, большое раз-
нообразие жанров. И что ещё очень важ-
но – в эпоху цифровой звукозаписи, когда 
музыка звучит и в Интернете, и в эфире, 
«живое» исполнение становится особен-
но ценным. Это как порыв свежего ветра, 
как глоток живительной влаги... И это 
здорово, потому что самая лучшая комму-
никация – это когда люди говорят друг с 
другом глаза в глаза. Это то, что почти от-
сутствует в современном мире с его агрес-
сивно наступающими IT-технологиями. А 
человеческая теплота уходит.

Для чего мы живём? Чтобы смо-
треть друг другу в глаза, дотрагиваться 
до кожи человека при рукопожатии... 
при этом люди передают друг другу своё 
тепло, свою положительную энергию.

Песня – такой же источник, который 
передаёт самые лучшие биотоки всем, 
кто её слушает.

Записала Ирина Кирьянова
Фото Анастасии Мицкевич



ПОЗДРАВЛЯЕМ!СЛУЖУ ЗАКОНУ № 2 (54), февраль 2018 16

Учредитель:
Московский университет Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

имени В.Я. Кикотя
Адрес учредителя: 117437, г. Москва,

ул. Академика Волгина, д. 12

Газета зарегистрирована Министерством 
Российской Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций
Свидетельство о регистрации:
№ 77-14724 от 20 февраля 2003 г.

Подписано в печать: 28 февраля 2018 г.

Ответственный за издание: Н.Д. Эриашвили
Главный редактор: А.Л. Миронов
В подготовке номера участвовали:

И.Г. Кирьянова, И.И. Кубарь, М.И. Никитин, 
Л.С. Антоненко, Т.А. Гридчина, Д.Е. Барикаева

Адрес редакции: 109028, г. Москва,
Малый Ивановский пер., д. 2

Тел. +7 (499) 789-67-35

Е-mail: sluzhuzakonu@mail.ru

Электронная версия газеты доступна
на официальном сайте 

Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя

(http://mosumvd.com)
Отпечатано в типографии Московского 

университета Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

имени В.Я. Кикотя
Адрес типографии: 117437, г. Москва,

ул. Академика Волгина, д. 12
Тираж 500 экз. Заказ № .

Распространяется бесплатно

Юбиляры 
марта

3 – Анна Сергеевна Джанибегова
4 – Марина Викторовна бобырь
8 – Владимир Васильевич агафонов
8 – Светлана Викторовна Косыгина
9 – Александр Валентинович ЛебеДев
11 – Борис Витальевич борисов
12 – Екатерина Владимировна 

борисова 
13 – Константин Евгеньевич Дёмин
15 – Анастасия Викторовна гореЛова
18 – Наталья Павловна борисова
18 – Татьяна Васильевна моЛчанова
20 – Василий Михайлович ДемиДов
23 – Валентина Николаевна 

КорниЛаева
24 – Николай Николаевич гусев
24 – Ксения Леонидовна евраева
25 – Михаил Вячеславович 

ДенисенКо
27 – Ольга Александровна 

варенцова
30 – Нели Леславовна неретина

За спортивное мастерство
На Кубок Министра. Новая глава.

(Продолжение. Начало на с.1)
Отметим, Кубок Министра не пред-

полагает ни вторых, ни третьих мест. 
Есть победитель – и все остальные. 
В частности, в этом году нам в зачёт 
пошли: победа Никиты Крюкова на 
ЧМ по лыжным гонкам, призовое ме-
сто Максима Бабанина на Чемпиона-
те Европы по боксу, золото Максима 
Ефременко на Чемпионате России по 
рукопашному бою, великолепное вы-
ступление нашей делегации на Всемир-
ных играх полицейских и пожарных в 
Лос-Анджелесе…

И в новом, 2018-м году спортсмены 
Университета стартовали по-чемпион-
ски.

В нашей копилке уже две команд-
ные победы в Спартакиаде МВД Рос-

сии (по лыжным гонкам и самбо). Осо-
бенно трудно далась вторая – самбисты 
соревновались в Санкт-Петербурге, где 
есть свой Университет МВД и всё, каза-
лось, было нацелено именно на его по-
беду. Кстати, в параллельном турнире 
– среди территориальных органов МВД 
– Санкт-Петербург выиграл, а команда 
ГУ по г. Москве даже не попала в трой-
ку призёров, заняв 4 место. 

Серьёзный вклад в общую победу 
внесли самбисты Рязанского фили-
ала Университета: в команде из 8 че-
ловек четверо представляли именно 

его, и все они были в призах. Особо 
отметим тех, кто одержал победу в 
своих весовых категориях. Это лейте-
нант полиции инспектор Спортивно-
го клуба имени полковника милиции 
К.В. Еременко А. Гуликян (в весовой 
категории до 74 кг); рядовой полиции 
Р. Абдулмеджидов, факультет подго-
товки сотрудников для подразделений 
по охране общественного порядка (до 
82 кг); старший лейтенант полиции О. 
Казарин, факультет подготовки науч-
но-педагогических и научных кадров 
(до 90 кг).

17–18 февраля в Италии близ г. Ка-
тания проводился Чемпионат Европы 
по зимнему триатлону Etna ETU Winter 
Triathlon. В категории молодёжи до 23 
лет приняли участие спортсмены Уни-

верситета. 
У подножия знаме-

нитого вулкана Этна 
спортсмены состяза-
лись в беге на 6 кило-
метров, велогонке по 
горной местности на 
12 и лыжной гонке на 
10 километров. Победу 
одержала наша Наде-
жда Белкина, курсант 3 
курса института подго-
товки сотрудников для 
органов предваритель-
ного расследования. А 

чуть ранее, в январе, Надежда выигра-
ла в той же категории Чемпионат мира, 
который проходил в Румынии на би-
атлонном комплексе Чейли Градистей 
(Cheile Gradistei), расположенном в 8 
км от Замка Дракулы.

Тренируется Надежда под руковод-
ством сотрудника спортклуба Универ-
ситета Александра Леонидовича Секле-
това – в основном, по служебно-при-
кладным видам спорт (кросс, летний, 
бимний биатлон). Однако отрадно, что 
она не забросила триатлон, которым 
занималась до поступления в вуз, и вот 

теперь – параллельно – вверх пошли ре-
зультаты и в нём. 

Выдающихся успехов добиваются 
единицы, но увлечённость спортом до-
ступна каждому. 27 февраля 45 курсан-
тов Университета (по 5 представителей 
от каждого факультета) посетили базу 
футбольного клуба «Динамо (Москва)». 
Встретили ребят очень радушно, прове-
ли для них экскурсию по спортивной 
базе, показали все самые значимые 
места. Каждый курсант получил мяч 
с автографами игроков команды. По-
сле перерыва на чай-кофе с пирожками 
«динамовская» пресс-служба провела 
с ребятами викторину на знание исто-
рии Клуба и российского футбола, по 
итогам которой особо отличившиеся 
курсанты получили подарки (футболки, 
сумки...) с символикой клуба. В завер-
шение сфотографировались все вместе, 
хозяева и гости. Курсанты были в вос-
торге!..

Никита Гуров 


