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СЛУЖУ ЗАКОНУ
Россия и мир

Ищите женщину
с. 3

Иные войны
Есть, что вспомнить, 

  но трудно рассказать…
с. 6, 7

Наш календарь

Пером и шпагой
с. 14, 15

Мы встречаем этот весенний праздник с особой теплотой 
и нежностью, ведь он посвящен вам, милые женщины! Во 
все времена именно вы были олицетворением доброты, 
надежды, вдохновения, любви и красоты. Со свойственной 
вам целеустремленностью и мудростью вы остаетесь не 
только хранительницами семейных ценностей и традиций, но 
и профессионалами своего дела. Ваше ответственное отношение 

к службе, профессиональному долгу и преданность выбранной 
профессии позволяют достигать высоких результатов 
в служебной деятельности, вносить достойный вклад 
в решение важных и ответственных задач, стоящих перед 
МВД России.  

Пусть очарование первых дней весны и тепло 
солнечных лучей согреют ваше сердце и душу, а дорогие 
и близкие люди всегда радуют вас вниманием и заботой. 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья 
и семейного благополучия!

Начальник Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя

генерал-лейтенант полиции
                      

И.А. Калиниченко

Дорогие женщины!
От лица мужского коллектива 

Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя поздравляю вас 
с Международным женским днём!
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Вºадрес представителей научной 
общественности звучали теплые 

слова благодарности. Поздравляя при-
сутствующих с Днем российской науки, 
Игорь Александрович поблагодарил за 
весомый вклад в ведомственную науку 
и выработку научно обоснованной, про-
веренной на практике стратегии и такти-
ки борьбы с преступностью, особо от-
метив, что 2021 год Указом Президента 
Российской Федерации объявлен Годом 
науки и технологий.

Сотрудникам и работникам Универ-
ситета были вручены ведомственные 
награды за заслуги в научной и педаго-
гической деятельности, также по итогам 
мониторинга научной деятельности про-
фессорско-преподавательского состава 
Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя за 2020 год и XII вну-
триуниверситетского конкурса учебных 
и научных изданий победители и призе-
ры удостоились дипломов и кубков.

В рамках встречи состоялось об-
суждение ряда актуальных тем, получи-
ли свое развитие вопросы повышения 
результативности и перспективы со-
вершенствования научной деятельно-
сти педагогических работников вуза, на 
которых подробно остановился в своем 
докладе начальник управления органи-
зации научной и редакционно-издатель-
ской деятельности полковник полиции 
А.Л. Миронов. Артур Левонович также 
осветил итоги успешной реализации 
проекта «Полиграфический центр» 
Университета, что позволило в разы 
увеличить полиграфические мощности 
вуза наряду со снижением себестоимо-
сти печатной продукции.

 В завершение мероприятия прозву-
чал музыкальный подарок от артистов 
Центрального концертного оркестра 
Культурного центра Университета под 
руководством заслуженного деятеля ис-
кусств Российской Федерации полковни-
ка полиции Феликса Арановского.

По материалам пресс-службы
 Университета

Наукой свет стоит…
8 февраля в Университете сос-

тоялись мероприятия, посвященные 
празднованию Дня российской науки. 
В рамках заседания Ученого совета 
под председательством начальника 
Университета генерал-лейтенанта 
полиции И.А. Калиниченко было орга-
низовано торжественное чествование 
победителей по итогам мониторинга 
результатов научной деятельности. 
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●Миротворцы

ции Объединенных Наций и Организа-
ции по безопасности и сотрудничеству 
в Европе».

Все сотрудники, направляемые 
в миссии, проходят отбор в соответ-
ствии с требованиями, которые предъ-
являются секретариатами ООН и ОБСЕ 
к кандидатам.

Особое внимание следует уделить 
участию женщин-полицейских 

в операциях по поддержанию мира.
Секретариат ООН проводит актив-

ную гендерную политику в отношении 
стран-поставщиков миротворческих 
контингентов, призывая постоянно уве-
личивать число женщин-полицейских 
в миссиях.

Во время отбора кандидатов 
в миссии, при одинаковой квалифи-
кации, предпочтение будет отдавать-
ся кандидатам-женщинам.

В настоящее время 
одним из условий на-
правления странами-
поставщиками поли-
цейских в миссии яв-
ляется присутствие не 
менее 20% женщин 
от общего числа кон-
тингента страны, в бу-
дущем планируется 
достичь соотношения 
50 на 50%.

Кроме того, Сек-
ретариат ООН остав-
ляет за собой право 
сократить числен-
ность полицейского 
контингента той или 
иной страны, если 

данная страна не предоставляет канди-
датов-женщин, в пользу женщин из дру-
гого государства, направляющего поли-
цейский контингент.

На сегодняшний день в операци-
ях по поддержанию и восстановлению 
мира участвует 10 представительниц 
прекрасного пола из числа сотрудников 
органов внутренних дел Российской 
Федерации, что составляет чуть более 
20% от общего числа сотрудников, про-
ходящих службу в миссиях.

С учетом требований Секретариата 
ООН, Министерство внутренних дел 
Российской Федерации заинтересовано 
в продвижении кандидатов женского 
пола для направления в миротворче-
ские миссии.

По материалам пресс-службы 
МВД России

Данное распоряжение позволяет 
направлять сотрудников органов вну-
тренних дел без ограничения по квотам 
в любые существующие ныне миссии 
ООН в зависимости от ситуации на 
международной арене, по согласова-
нию с МИДом России.

Срок командирования в миссии – 
12 месяцев с возможностью последую-
щего продления на 6 месяцев, верхняя 
граница продления Секретариатом ООН 
не установлена, ориентировочно до 2,5–
3 лет.

Правовым основанием участия сот-
рудников МВД России в миссиях ОБСЕ 
является распоряжение Президента Рос-
сийской Федерации от 6 апреля 2015 г. 
№ 83-рп «О направлении сотрудни-
ков органов внутренних дел Россий-

ской Федерации для несения службы 
в составах миссий Организации по без-
опасности и сотрудничеству в Европе и 
участия в проектах и программах этой 
Организации, реализуемых в иностран-
ных государствах».

Срок командирования в миссии 
рассматривается в индивидуальном 
порядке и на первоначальном этапе 
может составлять 3–12 месяцев с воз-
можностью последующего продления. 
Максимальный срок работы в миссиях 
ОБСЕ – 7 лет.

Правовым основанием для направ-
ления сотрудников для работы в ООН 
и ОБСЕ по контракту является Указ 
Президента Российской Федерации от 
13 апреля 2016 г. № 184 «Об обеспече-
нии возможности участия сотрудников 
органов внутренних дел Российской 
Федерации в деятельности Организа-

Сº1992 года МВД России уча-
ствует в миротворческой дея-

тельности. Тогда сотрудники органов 
внутренних дел Российской Федерации 
впервые приняли участие в операции 
по поддержанию мира на территории 
бывшей Республики Югославия, куда 
была направлена группа в количестве 
восьми человек.

Более чем за 25-летний период око-
ло 600 сотрудников МВД России приня-
ли участие в миротворческих операци-
ях по всему миру. Представители рос-
сийской полиции в составе миротвор-
ческих полицейских сил несли и несут 
службу в Демократической Республике 
Конго, Республике Гаити, Республике 
Южный Судан, Республике Колумбия, 
Республике Кипр, Республике Либерия, 
Демократической Рес-
публике Восточный 
Тимор, Киргизской 
Республике, Грузии и 
в бывшей Республике 
Югославия.

Порядок предо-
ставления Российской 
Федерацией военного 
и гражданского пер-
сонала, организации 
его подготовки и обе-
спечения для участия 
в деятельности по под-
держанию или восста-
новлению междуна-
родного мира и безо-
пасности регулируется 
Федеральным законом 
от 23 июня 1995 г. № 93-ФЗ «О порядке 
предоставления Российской Федерацией 
военного и гражданского персонала для 
участия в деятельности по поддержанию 
или восстановлению международного 
мира и безопасности», а также рядом 
других нормативных правовых актов.

В настоящее время Министерство 
внутренних дел Российской Федерации 
имеет возможность направлять своих со-
трудников для несения службы в соста-
вах миссий ООН и ОБСЕ как на обычные 
должности, так и по контракту.

Правовым основанием участия со-
трудников МВД России в миротворче-
ской деятельности ООН является рас-
поряжение Президента Российской Фе-
дерации от 5 декабря 2014 г. № 385-рп 
«О направлении сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации 
в составы миссий ООН».

Ищите женщину
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Уроки мужества
В преддверии Дня защитника Отечества в Университете проводились «Уроки мужества» 

с курсантами и слушателями вуза с участием ветеранов и сотрудников органов внутренних 
дел, ставших образцом мужества и героизма для поколения будущих стражей правопорядка.

Перед курсантами факультета подготовки сотрудников для оперативных подразделений 
полиции выступил полковник полиции Александр Николаевич Головашкин, удостоенный ука-
зом Президента Российской Федерации  за мужество и героизм, проявленные при исполнении 
служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, звания Героя Российской Фе-
дерации. 

Курсантам международно-правового факультета  о специфике работы в СОБРе, участии 
в боевых операциях в Северокавказском регионе рассказал ветеран боевых действий, сотруд-
ник специального отряда быстрого реагирования «Булат» Владимир Петрович Тригубец. 

Примерами мужества и самоотверженности, проявленными сотрудниками органов внутренних дел при исполнении слу-
жебного долга, поделился на встрече с курсантами института судебной экспертизы участник боевых действий в Афганиста-
не с 1986 по 1987 годы полковник милиции в отставке Андрей Александрович Новоселов. 

Делясь воспоминаниями о днях, которые нещадно проверяли на прочность всех и каждого, участник боевых действий 
в Афганистане с 1986 по 1988 годы, кавалер двух орденов Красной Звезды полковник запаса Сергей Михайлович Рыбников 
пожелал курсантам оставаться всегда верными своему выбору и быть достойным примером для тех, кто хочет связать жизнь 
со службой в органах внутренних дел.

Пропаганда научных знаний
В рамках реализации проекта «Пропаганда научных зна-

ний» на кафедре юридической психологии учебно-научного 
комплекса психологии служебной деятельности Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя с использова-
нием дистанционных образовательных технологий состоялся 
цикл мероприятий с участием профессорско-преподаватель-
ского состава и членов научного кружка кафедры, а также адъ-
юнктов Университета.

17 февраля прошел мастер-класс профессора кафедры 
юридической психологии учебно-научного комплекса психо-
логии служебной деятельности,  доктора психологических 
наук, профессора А.В. Булгакова на тему «Индекс человечно-
сти в современных организациях». Александр Владимирович 

рассказал участникам о проведенном исследовании, эмпирическую базу которого составили обучающиеся гражданских и 
ведомственных образовательных организаций, до наступления пандемии и в условиях самоизоляции.

18 февраля состоялась презентация учебного пособия «Психология профессионального общения» начальника кафедры 
юридической психологии учебно-научного комплекса психологии служебной деятельности, доктора психологических наук, 
профессора полковника полиции В.Л. Цветкова. В ходе мероприятия Вячеслав Лазаревич рассмотрел особенности профес-
сионального общения сотрудника полиции, отметив отечественные и зарубежные концепции, роль невербальных особенно-
стей, визуальной диагностики и профайлинга в процессе общения.

Совершенствование 
образовательного процесса

В Московском университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя в комбинированном очно-дистанционном режи-
ме с использованием дистанционных образовательных техно-
логий состоялся учебно-методический семинар на тему «Со-
вершенствование образовательного процесса по направлению 
противодействия преступлениям в сфере информационных 
технологий».

В ходе семинара была дана общая характеристика 
преступлений, совершаемых с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий, как педагогической 
проблемы, а также обозначены основные направления совер-
шенствования образовательного процесса в области противодействия преступлениям в сфере информационных технологий 
по учебным дисциплинам уголовно-процессуального и уголовно-правового цикла. В частности, были обсуждены возмож-
ности интеграции направления борьбы с киберпреступностью в образовательные программы специалитета и магистратуры, 
перспективы переработки рабочих программ учебных дисциплин и соответствующего методического обеспечения в целях 
совершенствования образовательной деятельности по подготовке специалистов по противодействию преступлениям в сфе-
ре информационных технологий, а также особенности проведения различных видов учебных занятий и внеаудиторных ме-
роприятий в рамках реализации обозначенного направления.

По материалам пресс-службы Университета
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●Гуманитарный профиль

висимости от виртуального простран-
ства)» … 

Делаются также стендовые отчеты 
по результатам практики курсантов, 
различного рода мероприятий.

Большую роль играют в личностном и 
профессиональном становлении курсан-
тов релаксационно-профилактические 
занятия (упражнения для снятия напря-
жения, формирование стрессоустойчи-
вости посредством тренингов, общения 
с высокохудожественным искусством, 
культурно-досуговые мероприятия…

Только в этом учебном году круж-
ковцы приняли участие в семи науч-
ных конференциях; в декабре 2020 года 
слушатель 862 учебного взвода Анна 
Голубкина (научный руководитель – 
М.А. Ерофеева) стала победителем 
конкурса на лучшую научно-исследова-
тельскую работу; курсанты 882 учебно-
го взвода ИПСД ОВД под руководством 
Ю.А. Брылевой заняли призовые места 
в международной олимпиаде по образо-
вательному процессу в Казани; в январе 
2021 года курсанты 882 учебного взво-
да Екатерина Курбатова и Мария Та-
расова стали победителями во Всерос-
сийском конкурсе «Профилактика ин-
тернет-зависимости «OFFLINE», Анна 
Романченко (руководитель – Ю.А. Бры-
лева) – призер. 27 января курсантами 
были организованы профилактические 
мероприятия в Специальной (коррек-
ционной) общеобразовательной шко-
ле-интернате № 102 г. Москвы. Акция 
была высоко оценена администрацией 
школы, выписаны Благодарственное 
письмо профессорско-преподаватель-
скому составу кафедры – за высокопро-
фессиональную подготовку курсантов 

и слушателей по работе с несовершен-
нолетними отклоняющегося поведения, 
а также благодарности отличившимся 
курсантам и слушателям: Дарье Чижо-
вой, Дарье Харламовой, Светлане Каза-
ковой.

Юлия Александровна Брылёва

но с несовершеннолетними, учебно-про-
фессиональные экскурсии в Центр 
временного содержания несовершенно-

летних правонарушителей (г. Москва), 
в мемориальные комнаты В. Франкла, 
Я. Корчака (Московский институт пси-
хоанализа); межвузовская игра Брейн-
ринг (гуманитарный профиль) и т.д.

По линии культурно-досуговой про-
водятся празднование Дня социального 
педагога, Посвящение в кружковцев; 

реализуются проек-
ты «Читаем вместе», 
«Мой нравственный 
идеал», «Все начина-
ется с любви» (лите-
ратурно-музыкальная 
композиция) …

Просветительские задачи решаются 
с помощью стендовых проектов «Со-
циально-педагогический календарь», 
«Линия моей жизни», «Их имена как 
звезды», «День сотрудника ПДН», 
«Осваиваем интерактивное обучение», 
«Профилактика кибераддикции (за-

Кружок здесь организовала Ири-
на Валентиновна Ульянова – 

профессор кафедры, доктор педагоги-
ческих наук, доцент. Она сформировала 
научное мировоззрение не одного поко-
ления курсантов и слушателей ИПСД. 
Сегодня кружком руководит одна из ее 
выпускниц – старший преподаватель ка-
федры педагогики УНК ПСД, кандидат 
педагогических наук старший лейтенант 
полиции Юлия Александровна Брылева. 
Как структурный компонент образова-
тельной и научной деятельности кружок 
также активно используется и другими 
преподавателями: профессором кафе-
дры, доктором педагогических наук, до-
центом Марией Александровной Ерофе-
евой; профессором кафедры, кандидатом 
психологических наук, доцентом Ири-
ной Георгиевной Евсеевой, доцентом 
кафедры, кандидатом педагогических 
наук Анной Анатольевной Базулиной; 
доцентом кафедры, кандидатом педа-
гогических наук, доцентом Екатериной 
Александровной Ни-
китской; заместителем 
начальника кафедры 
педагогики УНК ПСД, 
кандидатом юридиче-
ских наук полковником 
полиции Ольгой Мар-
ковной Дорошенко. 

На что направлена 
работа кружка? 

С первого кур-
са курсанты массово 
включаются в науч-
но-исследовательскую 
деятельность посред-
ством первичных проб написания науч-
ных статей и участия с докладами в на-
учных конференциях с потенциальным 
выходом на обучение в адъюнктуре. 

Для постепенного вовлечения ребят 
в профессию проводятся встречи с уче-
ными, сотрудниками ОПДН; организу-
ется работа Диспут-клуба, Киноклуба, 
Библио-клуба; реализуется научно-об-
разовательный проект «Смысл жизни 
и судьба. Как построить собственное 
будущее?» (Психологический инсти-
тут РАО); проводятся защиты социаль-
но-психологических проектов совмест-

Строим собственное 
будущее

В Университете при каждой кафедре функционирует курсантский научный 
кружок (КНК). Не является исключением и кафедра педагогики учебно-научного 
комплекса психологии служебной деятельности, которая с 2017 года традицион-
но занимает лидирующие позиции в научном рейтинге нашего вуза.

«Есть чем гордиться». 
И это только – за январь–2021!

Диспут и тренинг на тему: 
как инспектору ПДН избежать конфликта 
с несовершеннолетними и их родителями.
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«Все инструкции написаны кровью…»
Валерий Алексеевич ГОРЧАКОВ:

– Мне довелось исполнять служебной долг в Эфи-
опии с 1980 по 1982 год. В это время там шла граж-
данская война за отделение Эритреи от Эфиопии. Мы 
оказывали эфиопским вооруженным силам помощь в 
обеспечении связи с фронтами, а их было три. Чтобы 
обеспечить связь с северным фронтом, приходилось 
тянуть линии на расстояние шестисот километров.

Иногда случалось выполнять задачи в очень 
удаленных районах, где обитали дикие племена. 
Некоторые мои сослуживцы погибали, попадая к 
ним в плен. Еще один мой товарищ, нарушив ин-
струкцию, попал под обстрел и погиб. Соблюдение 
инструкции на войне непреложно, ведь они написа-
ны кровью других людей. Очень жаль его. 

Никакого подвига я не совершил. Но часто при-
ходилось передавать секретные документы и тех-
нику. На непредвиденный случай у меня всегда 
была с собой граната…

Своим сослуживцам я желаю здоровья! И дер-
жаться вместе!

●Это было, было…

«Кубинцы ждут нашего возвращения…»
Андрей Анатольевич СКИВТЕРИСТ: 
– С 1987 по 1991 год я проходил службу в учебном центре, располагавшемся в Республике Куба. Советский Союз по-

ставлял туда боевую технику, а мы обучали кубинцев ею пользоваться. Они называли нас «учителя», «советико амиго». Ку-
бинские коллеги считали, что Советский Союз – их самый большой друг, и испытывали по отношению к нам неподдельные 
уважение и любовь.

У нас был слаженный военный коллектив. Каждые выходные организовывался культурный досуг: мы ездили в Гавану или 
на море. Жили одной большой коммуной. По приезде на Кубу наши жены плакали от одного только вида нищеты и неустро-
енности, которые самих местных жителей нисколько не смущали. Свобода для них была дороже сытой и комфортной жизни. 

Покидая Кубу, жены плакали, расставаясь с члена-
ми коммуны, которых мы научили есть гречку. 

Хорошее было время! Я был старшим лейте-
нантом, и мне было слегка за двадцать. До сих 
пор в памяти живы воспоминания о том, как Рауль 
Кастро вручает мне медаль Республики Куба 
«Воин-интернационалист», которой удостоились 
еще три моих соотечественника.

Сейчас по всей стране устанавливают памят-
ные стелы и обелиски в честь воинов-интернацио-
налистов, и я считаю, что это правильно. Ведь это 
история нашей страны, и люди должны знать ее, 
особенно наша молодежь. С сослуживцами мы до 
сих пор поддерживаем связь через организацию 
«Кубаши». Я желаю им всем здоровья и не забы-
вать друг о друге.

Эта база до сих пор существует, но в настоя-
щий момент не функционирует. Хотя ряд стран 
мечтали занять ее. Кажется, кубинцы ждут нашего 
возвращения. Уходить нельзя было.

Есть, что вспомнить, 
  но трудно рассказать…

15 февраля в нашей стране отмечается День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
В этот день обычно вспоминают ветеранов войны в Афганистане, но наши соотечественники служили не только там. 
Корея и Алжир, Вьетнам и Сирия, Мозамбик и Эфиопия, Йемен и Ливан – часто советские военнослужащие оказывались 
в горячих точках по всему миру. В Московском областном филиале Университета работают три сотрудника, которым 
воинский долг повелел проходить службу на чужбине. Сегодня наша история о них.

Август 1988 г. Республика Куба, провинция Канделярия. А.А. Скивтерист 
с сослуживцами (на фото – крайний справа)

Январь 1981 г. Эфиопия. В.А. Горчаков (на фото – слева)
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30 мая 2003 г. Косово. Медальный парад (Вручение медалей воинам, прослужившим полгода 
в миротворческой миссии. Вручались медали и подарки (расписные самовары, шкатулки и т.д.)

Разбитый при ракетном обстреле автобус УВКБ (UNHCR) – подразделения ООН, 
которое занимается защитой благосостояния и прав беженцев по всей планете.

28 ноября 1999 г. Приштина. Убийство сербских граждан албанскими сепаратистами во время 
празднования дня албанского флага. Помощь оказывают военные из контингента Международ-
ной миссии KFOR под эгидой НАТО и гражданская полиция, а также наши военнослужащие.

«Тем, кто бывал на войне, 
она долго снится…» 

Александр Васильевич РОСТОВЦЕВ:
– Начиная с 1993 года я прини-

мал участие в нескольких миротвор-
ческих миссиях ООН в Республи-
ке Югославия: в Хорватии, Боснии 
и Герцеговине, Косово. Там была 
гражданская война, велись настоя-
щие боевые действия. Мы выполняли 
функцию гражданской полиции: ра-
ботали с местным населением, ока-
зывали гуманитарную помощь, ох-
раняли правопорядок. В боевых дей-
ствиях наши подразделения не были 
задействованы, но дыхание войны мы 
постоянно ощущали. 

Однажды, по пути на станцию 
в Загребе, наша группа попала под 
обстрел. В тот раз никто не погиб, 
но терять товарищей на войне мне 
все же пришлось. Одни погибали на 
минах и растяжках, другие – от раз-
бойных нападений. Хоронить друзей 
– страшно. В Сараеве мы сотрудни-
чали с американскими коллегами. 
С одним из них я подружился, и мы 
даже обменялись личными вещами на 
память. Я отдал ему зимнюю шапку, 
а он мне – свой свитер. Позже он раз-
бился на вертолете во время поездки 
в горный район. В тумане пилот по-
терял ориентацию, и вертолет вре-
зался в скалу. Я до сих пор храню тот 
свитер.

Говорят, что людям, которым при-
шлось бывать на войне, она долго по-
том снится. Это действительно так. 
Моя память хранит много воспомина-
ний, которые периодически всплыва-
ют во снах.

Своим погибшим товарищам я бы 
сейчас сказал, что я всех их помню. 
Наше общее дело не прошло даром. 
В странах, где мы исполняли служеб-
ный долг в составе миссии ООН, те-
перь мирная жизнь.

С выжившими сослуживцами 
мы поддерживаем связь. В одном из 
мессенджеров у нас создана группа 
«Братья-миротворцы», посредством 
которой мы общаемся и поздравля-
ем друг друга с праздниками. В 2022 
году будем отмечать 30-летие со дня 
начала нашей миротворческой мис-
сии. Во время наших встреч третий 
тост всегда за тех, кого нет с нами. 
Я желаю своим боевым товарищам 
здоровья, и чтобы этот тост звучал 
реже. 

Татьяна Позднякова,
старший инспектор ОВР ОМПО
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●Традиции Отечества

Появились на Руси и свои святые. 
Примечательно, что ни в одной другой 
стране не было явлено такого количе-
ства святых правителей, предводите-
лей воинства, как на Руси, где Церковь 
именует их благоверными князьями. 
Это и упомянутые уже Андрей Бого-
любский, и Довмонд Псковский, и ле-
гендарный витязь и оборонитель земли 
русской Александр Невский, 800-ле-
тие с рождения которого будем отме-
чать в этом году, и замученные в орде 
Михаил Тверской и Роман Рязанский, 
и московский князь Даниил, при кото-
ром началось возвышение Москвы, и 
многие другие. Но особое место в этом 
списке занимают первые русские свя-
тые, канонизированные Византийской 
Церковью, благоверные князья Борис и 
Глеб. Они не принадлежат к числу тех 
грозных мужей, имя которых уже при 
жизни было овеяно воинской славой, 
но именно их издревле стала почитать 
Церковь небесными покровителями во-
инства и русской земли.

Святые князья Борис и Глеб были 
младшими любимыми сыновьями св. 
Вел. Князя Владимира от матери хри-
стианки болгарыни. Они были убиты 
своим братом Святополком Окаянным, 
не проявив сопротивления, дабы не 
пролилась братская кровь. Борис и Глеб 
любили жить и не хотели умирать. Но 
еще больше они любили Бога и не хо-
тели нарушать ни одной из Его запове-
дей. В эпоху междоусобиц и братоубий-
ственных войн слова Бориса «Да не бу-
дет мне поднять руку на брата своего» 
стали тем духовным знаменем, вокруг 
которого началось объединение Руси в 
могучую державу.

Таким образом история Русской 
Православной Церкви была тесно пе-
реплетена с историей защиты Отечес-

было сражение. Великий князь Андрей 
Боголюбский брал с собой во все похо-
ды чудотворную икону Владимирской 
Божией Матери, которую особенно чтил 
и для которой специально построил во 
Владимире Успенский Собор, поражав-
ший всех богатством и великолепием. 
Святой Андрей установил также празд-
ник Покрова Божией Матери, вопло-
щающий веру в покровительство Пре-
святой Богородицы Русской земле (этот 
праздник не был известен ни латинско-
му Западу, ни греческому Востоку) и 
оставил после себя церковные литера-
турные труды. Великий князь Дмитрий 
Донской накануне Куликовской битвы 
торжественно перенес из Владимира в 
Москву чудотворную икону Святого Ди-
митрия Солунского, а в память воинов, 
павших на Куликовом поле, установил 
Димитровскую родительскую субботу.

Из древних святых наибольшим 
почитанием у русского войска пользо-
вался Георгий Победоносец. Со времен 
Иоанна III изображение всадника Геор-
гия, поражающего копьем змея, вошло 
в герб русского государства. Сейчас 
Георгий Победоносец находится на гер-
бе столицы России – Москвы. Импера-
трица Екатерина Великая в 1769 году 
утвердила в честь его святого имени 
орден – «Георгиевский крест», кото-
рым награждались воины за личную 
доблесть и который считался самой по-
четной наградой.

Истоки православных традиций 
русского офицерства, служа-

щих и сотрудников органов внутренних 
дел лежат в истории русского христо-
любивого воинства, восходят ко време-
ни Крещения Руси. Как сообщает лето-
пись, великий князь Владимир крестил-
ся в греческом городе Корсуни (Херсо-
несе) в 988 году в церкви Св. Василия. 
Вместе с ним крестилась почти вся его 
дружина. Таким образом, воинство ве-
ликого князя стало христианским еще 
до того, как состоялось великое креще-
ние народа русского в Днепре. С тех пор 
стали быстро складываться священные 
воинские традиции. Войско почувство-
вало себя частью церкви и получило от 
Церкви благословение и освящение. 
Отныне перед каждым походом русское 
войско стекалось в храм, где воины со-
обща причащались Святых Христовых 
Тайн. Перед сражением служились мо-
лебны, и в бой русские шли под хоруг-
вью с изображением лика Спасителя. 
Началось почитание святых Божиих 
угодников и икон.

Древняя Русь славилась благочести-
ем своих воевод. Вот несколько тому 
примеров. Князь Псковский Довмонд 
(во святом крещении Тимофей), не знав-
ший поражения в боях, когда шел на сра-
жение, брал благословение у духовника, 
и духовник сам подпоясывал его мечом. 
Возвращаясь, князь возводил храм в 
честь святого, в день памяти которого 

Небесные покровители 
Русского воинства

Святой Георгий. (В.Г. Харитонов, 2003 г.)

В день Бородинской битвы Смоленскую икону, вместе с Владимирской и Иверской, 
обнесли вокруг Белого города, Китай-города и Кремля, а затем носили по военному лагерю 

на Бородинском поле и служили перед ней молебны
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тва. Сергий Радонежский благословил 
Дмитрия Донского на битву с монго-
ло-татарами на Куликовом поле. С его 
именем неразрывно связана и эта по-
беда, и освобождение Руси от захват-
чиков. На поединок с Челубеем вы-
шел монах Пересвет. Икона Донской 
Богоматери, поднесенная Дмитрию 
Донскому, была в самой гуще сраже-
ний Куликовской битвы. Она же была 
с русской армией в Казанском походе 
Царя Ивана Грозного, воодушевляла 
русских ратников. В Бородинской бит-
ве присутствовала икона Смоленской 
Пречистой Богоматери. Лики святых 
и Православная Церковь осеняли бо-
евые знамена русских армий во всех 
сражениях, начиняя с XIII века.

Институт военного и морского ду-
ховенства русской армии и 
флота складывается в пери-
од царствования Императо-
ра Петра I. Формирование 
этого института проходило 
одновременно со строи-
тельством и укреплением 
русской регулярной армии 
и флота. 

Уже в начале XIX века 
при всех гвардейских пол-
ках и гарнизонах были 
воинские храмы, которые 
по своей сути являлись 
центрами патриотическо-
го воспитания защитников 
Отечества. В церкви храни-
лись и боевые знамена пра-
вославных частей, оружие 
и доспехи военачальников, 
покрывших себя славой в 
сражениях. А сами воен-
ные священники, помимо 

богослужебной деятельности, прово-
дили пасторские беседы с солдатами, 
занятия по словесности, вели антиалко-
гольную пропаганду.

Офицер был обязан не реже одно-
го раза в год причащаться; в казарме и 
лагере день завершался молитвой, все 
военные торжества освящались молеб-
ном, предшествовавшем параду.

 При воспитании вверенных офице-
ру солдат в них углублялось религиоз-
ное сознание.

Православные традиции рус-
ских офицеров, сотрудников 

органов внутренних дел продолжают-
ся и в наши дни. По 
инициативе первого 
начальника Москов-
ского университета 

МВД России – генерала-лейтенанта по-
лиции Владимира Яковлевича Кикотя 
и сотрудника Синодального Отдела 
РПЦ по взаимодействию с Вооружен-
ными Силами и правоохранительными 
учреждениями протоиерея Александра 
Шестака на территории вуза началось 
возведение православного храма. Стро-
ительство возглавил начальник Мо-
сковского университета МВД России 
генерал-лейтенант полиции Николай 
Викторович Румянцев. В ноябре 2012 
года университетский храм был освя-
щен в честь Архангела Божия Михаи-
ла. Роспись купола и стен храма пра-
вославными художниками организовал 
начальник Университета генерал-лей-
тенант полиции Игорь Александрович 
Калиниченко.

Активная духовная жизнь в универ-
ситетском православном храме продол-
жается и в наши дни. В нем регулярно 
проводятся православные службы, слу-
жатся молебны перед началом учебного 
года и молебны перед участием кур-
сантов университета в параде на Крас-
ной площади. В университете право-
славные священники проводят занятия 
с курсантами по Основам православ-
ной культуры.

Таким образом православные тра-
диции русского офицерства, в том чис-
ле – сотрудников органов внутренних 
дел, сохраняются и в наши дни.

Александр Михайлович Чугунов, 
кандидат философских наук, доцент

«Благославление преподобным Сергием Радонежским Великого князя Дмитрия Донского на 
брань», картон к нише в Храме Христа Спасителя. (В. Соковнин)
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●Круглый стол

сетях, вследствие которого происходит 
утечка персональных данных и денеж-
ных средств в Сеть. По мнению доклад-
чицы, главная причина – это информа-
ционный вакуум и неосторожность не-
совершеннолетних. Она рассказала об 
основных мерах противодействия этому 
виду преступности и дала рекоменда-
ции, как не оказаться вовлеченным в 
противоправную деятельность. Очень 
познавательным оказался рассказ о том, 
при каких условиях банковские органи-
зации обязаны компенсировать похи-
щенные денежные средства. 

Старший преподаватель кафедры 
уголовного процесса А.В. Сибилькова 
сообщила о росте числа преступлений 
против половой неприкосновенности 
подростков в Интернете. Например, 
взламывается аккаунт ребенка, или он 
обманом оказывается втянутым в опас-

ные группы и сообщества. По-
хищенный видео- и фотокон-
тент становится предметом 
шантажа и вымогательства. 
Были даны эффективные ре-
комендации для предотвраще-
ния виртуальных и реальных 
угроз.

В.В. Нечаев сообщил о 
старте нового проекта «Лига 
интеллектуальных игр», кото-
рый может стать хорошей аль-
тернативой беспризорности и 
неприкаянности несовершен-
нолетних. Ведь каждый ро-
дитель знает: если ребенка не 

занимать, он начинает хулиганить.
В завершение мероприятия были 

подведены итоги конкурса исследова-
тельских работ, посвященных профилак-
тике преступности среди несовершен-
нолетних. Оценивала представленные 
работы конкурсная комиссия, в состав 
которой вошли представители адми-
нистрации округа. В числе лауреатов и 
курсанты Филиала, им вручены дипло-
мы и благодарности.

По окончании круглого стола состо-
ялась длительная и увлеченная беседа 
учащихся образовательных организа-
ций с курсантами 193-го взвода МОФ. 
Последние рассказали о своем выборе 
профессии, волнительном процессе по-
ступления и насыщенных буднях. 

Все школьники, присутствовавшие 
на мероприятии, получили сертификаты 
об участии. По итогам круглого стола бу-
дет издан сборник научных статей.

Татьяна Позднякова,
старший инспектор ОВР ОМПО

– информационный троллинг. Доклад-
чица сообщила, что для пострадавших 
от этого явления несовершеннолетних 
создана горячая линия, позвонив на ко-
торую подростки получат необходимую 
поддержку и инструкцию.

Старший инспектор ОУУПиПДН 
ОМВД России по Рузскому городскому 
округу майор полиции В.В. Ступникова 
продемонстрировала присутствующим 
на конкретных примерах, как беспри-
зорные ребята проходят путь от мелкого 
хулиганства до разбойного нападения. 
Их преступления превращаются в несу-

щийся под гору криминальный «снеж-
ный ком», который не сулит им ничего 
хорошего.

Основными же спикерами стали со-
трудники кафедры уголовного процесса 
Филиала. Доцент кафедры полковник по-
лиции В.В. Нечаев акцентировал внима-
ние участников круглого стола на том, что 
ювенальная юстиция в России развивает-
ся медленными темпами. А между тем, 
она требует усовершенствования и приве-
дения к международным стандартам.

В рамках проекта «Противодействие 
молодежной преступности», одной из 
составляющих которого является ин-
формационная безопасность несовер-
шеннолетних, преподаватель кафедры 
уголовного процесса Е.П. Полянская 
рассказала об основных аспектах безо-
пасного поведения детей в сети Интер-
нет. Она наглядно продемонстрировала 
основные уловки злоумышленников, на 
которые без труда попадаются жертвы. 
Например, взлом страниц в социальных 

Недавно страну всколыхнул не-
санкционированный митинг, 

на который пришли подростки – школь-
ники до 18 лет. Сколько журналисты 
ни спрашивали их, никто так и не смог 
ясно сформулировать причину выхода 
на улицу. Молодежь оказалась в пустоте. 
Выяснить причины участия подростков 
в политических акциях, последствия 
этого, а также найти пути выхода из 
сложившейся ситуации попытались со-
трудники кафедры уголовного процесса 
Московского областного филиала Уни-
верситета. Они вышли с инициативой 
проведения Межведомствен-
ного межрегионального кру-
глого стола на тему «Актуаль-
ные вопросы противодействия 
и профилактики преступности 
среди несовершеннолетних», 
который состоялся 8 февраля, 
в День российской науки, в 
Молодежном центре Рузско-
го городского округа. В нем 
приняли участие 42 человека, 
в том числе представители 
учебных заведений и волонте-
ры Подмосковья.

Открывая заседание, заме-
ститель главы администрации 
Рузского городского округа И.Г. Стар-
ченко подчеркнула актуальность заяв-
ленной темы. Основная проблема, по ее 
мнению, – слабая занятость подростков. 
В рамках молодежной политики окруж-
ная администрация стремится привлечь 
детей в творчество и спорт.

О росте преступности среди несо-
вершеннолетних и необходимости про-
паганды правового знания говорил за-
меститель начальника ОМВД России по 
Рузскому городскому округу по охране 
общественного порядка подполковник 
полиции Ю.В. Докучаев. По его словам, 
только совместная деятельность всех от-
ветственных подразделений может при-
вести к успеху.

Начальник отдела обеспечения дея-
тельности КДН администрации Рузско-
го городского округа М.А. Подпружни-
кова с сожалением констатировала тот 
факт, что количество неблагополучных 
семей в округе не снижается. Кроме 
того, набирает силу бич нашего времени 

Беспризорность, 
   информационный троллинг, 
        мошенничество…

Как уберечь детей от беды?

Вручение дипломов участникам круглого стола
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●Опрос
Командир взвода старший лейте-

нант полиции Владислав Вадимович 
Недоступов вспомнил строки из сти-
хотворения «Я вас любил»:

«Я вас любил: любовь еще, 
                                           быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не трево-

жит;
Я не хочу печалить вас ничем…»

Было время, когда особым шиком 
считалось знать «Евгения Оне-

гина» наизусть. Амбициозные молодые 
люди вовсю козыряли пушкинскими 
цитатами, дабы застолбить себе место 
в приличном обществе. Непринуждён-
ная декламация онегинских строф была 
также отличным способом поражать 
воображение юных дев…

Экс-президент Франции Жак Ши-
рак знал «Евгения Онегина» главами и 
перевел его целиком на французский! 
Хранил в памяти целые куски из «Евге-
ния Онегина» и мог их процитировать!..

Наш опрос показал, что Пушкин, 
конечно, по-прежнему – «наше все». Од-
нако мало что из его волшебной поэзии 
любой из нас готов воспроизвести по па-
мяти. Прослеживается закономерность, 
что лучше всего творчество нашего на-
ционального гения знают сотрудники 
более солидного возраста. По их словам, 
многое они помнят еще со школьных 
уроков литературы. Настораживает тот 
факт, что чем моложе были участни-
ки опроса, тем с большим трудом они 
вспоминали строки из произведений ве-
ликого поэта. Самыми популярными по 
цитированию оказались стихотворение 
«К***», посвященное Анне Керн, а так-
же начальные строчки из поэмы «Руслан 
и Людмила» и романа в стихах «Евгений 
Онегин». 

Татьяна Позднякова,
старший инспектор ОВР ОМПО

та полиции Полины Андреевны Чигаре-
вой, заместителя начальника отделения 
эксплуатации зданий и сооружений ка-
питана полиции Ирины Андреевны Лан-
ко и преподавателя-методиста факуль-
тета заочного обучения старшего лей-
тенанта полиции Владислава Алексан-
дровича Бояринова. Полина упомянула 
еще исторический роман «Капитанская 
дочка», а Ирина, помимо «Капитанской 
дочки», назвала повесть «Пиковая дама» 
и роман в стихах «Евгений Онегин».

Начальник технической части – на-
чальник гаража майор полиции Алек-
сей Викторович Федотов отозвался 
строками из стихотворения, посвящен-
ного Анне Керн:

«Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты…»

Эти же дивные строчки сходу при-
шли на ум и председателю ветеранской 
организации полковнику полиции в от-
ставке Владимиру Алексеевичу Плот-
ницкому. Их же процитировали началь-
ник комендантского отделения подпол-
ковник полиции Николай Николаевич 
Ножкалюк и преподаватель кафедры 
тактико-специальной, огневой и физи-
ческой подготовки полковник полиции 
Игорь Николаевич Герасимов.

Иºвот каким получился наш поэ-
тический тур по славным стра-

ницам родной литературы.
Руководитель духового оркестра ка-

питан полиции Евгений Александрович 
Маркаров продекламировал строки из 
романа в стихах «Евгений Онегин»:

«Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!..»

Старший преподаватель кафедры 
криминалистики капитан полиции Ро-
ман Александрович Кокорев вспомнил 
строки из стихотворения «Зимнее утро»:

«Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный –
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!..»

Старший преподаватель кафедры 
государственных и гражданско-право-
вых дисциплин подполковник полиции 
Марина Викторовна Конопляникова и 
научный сотрудник научно-исследова-
тельской группы НИиРИО майор по-
лиции Марина Александровна Фомина 
процитировали письмо Татьяны из «Ев-
гения Онегина»:

«Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать…»

Старший инженер группы связи 
майор полиции Вячеслав Николаевич 
Лизнев воспроизвел начальные строки 
поэмы «Руслан и Людмила»:

«У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом…»

То же мы услышали в исполнении 
инспектора группы комплектования по-
стоянным составом старшего лейтенан-

Помним «чудное мгновенье»

Каждый год 10 февраля отмечается как День памяти Александра Сергееви-
ча Пушкина. Преданные поклонники русской поэзии возлагают цветы к памят-
нику великого поэта, прозаика и драматурга и рассказывают друг другу его сти-
хотворения. 

В русле этой традиции в Московском областном филиале Университета был 
проведен устный опрос среди постоянного состава. Участникам предлагалось 
сходу вспомнить строки из любого произведения А.С. Пушкина.

И это прекрасно! Однако не маловато ли, учитывая 
грандиозность и великолепие оставленного нашим 
национальным гением поэтического наследства?

Знаменитый поэт был еще и неплохим художником. Нередко, работая над текстом, Пушкин 
изображал на полях рукописей своих героев.
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●Записки практиканта

не могу я так – работать меньше. И не 
хочу. Этот стол, – он указал на рабочее 
место, – моя отдушина. Здесь я важен 
и нужен больше всего. Конечно, если 
я уйду, за это возьмется кто-то другой. 
Профессия без меня проживет. Только 
я-то себя в другом деле не вижу. Эта 
работа – все, что мне нужно. Это то, 
ради чего я готов оставаться здесь ночь 
за ночью. То, ради чего я готов жертво-
вать даже такой важной составляющей 
в жизни человека – своей семьей…»

Вот такая история любви… к про-
фессии. Да, она у нас – особа в своем 
роде «роковая». Законным женам, се-

мьям бывает нелегко с ней 
конкурировать.

Конечно, это случай край-
ний. И герой мой – настоя-
щий феномен. Народ вокруг 
выбору коллеги дивился, но 
стремления подражать ему не 
проявлял. Однако, учитывая, 
что ребята в моем отделе со-
брались, в основном, нежена-
тые, все искушения и пробле-
мы, связанные с необходимо-
стью благополучно совмещать 

исполнение семейного и служебного 
долга, у них еще впереди. Каким будет 
выбор – личное дело каждого. Но надо 
быть готовым к тому, что будет он до-
статочно трудным. Кто-то прекрасно 
справится с задачей. А для кого-то ра-
бота станет домом, коллеги – семьей…

Мне, в свою очередь, хотелось бы 
пожелать герою этой истории все-та-
ки встретить такую женщину, которая 
смогла бы понять и оценить его предан-
ность работе и стать ему верной боевой 
подругой на жизненном и служебном 
пути. Иными словами – найти спутницу 
жизни, которая бы смогла стать «женой 
декабриста». Надеюсь, не перевелись 
еще такие в нашем Отечестве…

Алина Куницкая,
слушатель 364 взвода 5 С-1 курса 

любимой девушке. Начинается семей-
ная жизнь. Все как у всех. Вот и первые 
ссоры, которые скоро становятся обы-
денностью. Изо дня в день в семейном 
гнездышке не утихают споры из-за того, 
что работа полностью поглотила мужа и 
продолжает засасывать его все глубже. 
Поздние возвращения, ранние подъемы, 
вечная усталость… – все было поводом 
для разногласий. В какой-то момент мо-
лодому следователю показалось, что 
дело в несходстве личных качеств. «Не 

сошлись характерами, не подошли друг 
другу…» Подобные мысли становились 
все навязчивей. В конце концов, это при-
вело пару к разводу.

Шли годы. Молодой человек пре-
вратился в мужчину, поднялся по ка-
рьерной лестнице и вырос в звании. 
«Теперь точно пора жениться. На этот 
раз все будет по-другому». Так в жизни 
нашего героя случилось второе брако-
сочетание. К его удивлению, в скором 
времени история повторилась: ссоры, 
претензии со стороны супруги, прось-
бы уделять ей больше времени и внима-
ния. «Неужели я снова ошибся в выбо-
ре?..» – мучил себя вопросами следова-
тель. Как результат – второй развод. И 
полное осознание того, что брак – это 
не то, что ему нужно.

«Разве Вам не хоте-
лось попробовать все 
изменить, спасти си-
туацию?..» – спросила 
я у него. И услышала 
ошеломляющий ответ: 
«Можно было сделать 
все, что угодно. Найти 
варианты, уступить жене, 
прислушаться, меньше 
работать. Ведь я ее по-на-
стоящему любил. Да и 
сейчас люблю. Только 

– Служу России, служу Закону!
Финальные слова Присяги, приня-

тие которой является одним из самых 
главных событий в жизни сотрудни-
ка полиции. Звучат гимн и оркестр, 
отовсюду доносятся клятвы будущих 
защитников закона. После присяги 
жизнь настоящего сотрудника делит-
ся на «до» и «после». Отныне ты не 
учишься и не работаешь. Ты служишь.

И все же, несмотря на серьезность 
«обряда», не каждый осознает всю 
ответственность и важность 
этого момента. 

Что означает это «слу-
жить»? Работать по графику? 
Работать сверхурочно? Совер-
шать подвиги? Подчиняться 
приказам? Нет. Служить – оз-
начает гораздо больше. По мо-
ему мнению, это слово можно 
уравнять со словом «жертво-
вать». Жертвовать временем, 
личными интересами, а неред-
ко и собственным здоровьем 
или целой жизнью. Быть альтруистом 
до кончиков пальцев – вот что значит 
быть примерным сотрудником органов 
внутренних дел.

Вам показалось, что это звучит 
страшновато? Или чересчур напыщен-
но? В таком случае, вы просто недо-
статочно прониклись ощущением сво-
ей профессии. Ведь именно в полиции 
сначала другие, потом – ты. 

Вам кажется, таких людей не суще-
ствует? Ошибаетесь! Во время прохож-
дения практики мне довелось встре-
чаться с сотрудниками, по-разному 
относящимися к профессии. И могу за-
свидетельствовать – без настоящих фа-
натов своего дела не обошлось! Пред-
ставьте себе: кто-то действительно с 
удовольствием задерживается или даже 
ночует на работе, взваливает на себя 
множество обязанностей и после всего 
этого еще не прочь оказывать помощь 
тем, кто только начинает свой путь слу-
жения. 

Одна такая история поразила меня 
до глубины души. Она проста, но при 
этом – так необычна…

Молодой парень. Начинающий сле-
дователь. Только-только покинувший 
стены родного института. Амбициозный 
и безумно влюбленный. Наконец, дела-
ет предложение руки и сердца горячо 

«Женат на работе»
Оказывается, такое бывает не только в кино
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и детскими книжками – все направлено 
на то, чтобы сэкономить драгоценное 
пространство. При этом все блистало 
чистотой, а на столе стояла корзинка 
фруктов. Меня переполняло восхище-
ние силой духа этих людей. Но мои 
чувства не могли изменить того факта, 
что семья поставлена на учет и нужно 
провести профилактическую работу. 

Эпизод второй. Это случилось в по-
следние дни моей практики. Предстоя-
ло опросить женщину, продавшую ал-
коголь несовершеннолетней девушке. 
Звучит проще, чем было в реальности. 
В кабинет зашла женщина лет 50-ти, 
с большими внимающими глазами. За 
20 лет работы продавцом с ней такое 
произошло впервые. Карьерой она не 
рисковала, но ей предстояло выплатить 
приличный штраф – 30000 рублей. Ког-
да она услышала сумму, ее глаза еще 
больше округлились, ведь дома трое 
детей, мужа нет. Сочувствовала ей всей 
душой, но… правонарушение соверше-

но и нужно было нести за него 
наказание. Мне предстояло выне-
сти протокол об административ-
ном правонарушении в отноше-
нии нее… 

Практика показала, насколько 
сложна данная профессия. В ней 
нет места для слабых духом. 
Слишком велика ответственность 
по отношению к судьбам детей. 

Софья Кругликова, 
слушатель ИПСД ОВД, 

862 учебный взвод 

Второе открытие состояло в том, 
что рабочий день инспектора ПДН 
с 9 до 18 – лишь формальность. Дет-
ская и подростковая преступность не 
ведает временных рамок. Вернувшись 
домой после тяжелого рабочего дня, 
ты можешь услышать звонок: «К нам 
доставлен несовершеннолетний, приез-
жайте». И речи нет о личных и семей-
ных планах. Зачастую инспектора ПДН 
лучше знают своих «подучетников», 
чем собственных детей. 

Сложно приживалась в моей душе 
третья «истина»: женщины этой про-
фессии, будучи женами и мамами, долж-
ны четко контролировать себя и уметь 

«отключаться» от 
э м о ц и о н а л ь н о й 
нагрузки, получае-
мой ежедневно на 
работе. Поделюсь 
двумя случаями из 
практики. 

Эпизод пер-
вый. Меня впервые 
взяли на выход по 
месту жительства. 
Семью поставили 
на учет из-за посто-

янно сбегающей доч-
ки. Но оказалось, что 
это не единственная 
проблема... Оба роди-
теля инвалиды, семья 
из четырех человек 
ютится в одной ком-
нате, совмещающей 
и кухню, и спальню, 
и гардероб. Каждый 
уголочек этой комна-
тушки заставлен ко-
робками, тарелками 

Пятый курс, первые маленькие, но 
такие ценные, звездочки на плечах, 
завершенная преддипломная практи-
ка… И не верится, что я прошла весь 
этот путь длиною в четыре с половиной 
года. Словно пронесся перед глазами 
увлекательный сериал, каждую серию 
которого я нетерпеливо переключала 
в ожидании продолжения… 

Первокурсницей я завороженно на-
блюдала за слушателями, гордо высту-
павшими со звездами на плечах мимо 
нашего строя. Особое почтение вы-
зывало то, что они уже испытали себя 
в реальной профессиональной деятель-
ности. А теперь и я могу поделиться 

опытом преддипломной 
практики в отделе. 

В начале сентября 
я все еще представляла 
себе деятельность инспек-
тора ПДН как монотонный 
процесс документооборо-
та, но первые же дни на 
«земле» круто изменили 
это мнение. Первое, что я 
усвоила: в этом деле не-
обходимо быть гибким и 
творческим. А как иначе найти подход 
к таким разным детям? Я не раз наблю-
дала, как моя наставница мастерски пе-
ревоплощалась и даже меняла манеру 
речи при проведении профилактиче-
ских бесед с детьми, переступившими 
черту закона. И что совершенно потря-
сало меня – в душе каждого ей удава-
лось найти отклик, будь это 16-летний 
подросток, пристроившийся покурить 
у входа в метро, или шестилетняя де-
вочка, мать которой занимается попро-
шайничеством… 

Слабым духом здесь 
не место
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зить нескончаемый бег редакционной 
колесницы возле этой неприметной, но 
важной для ведомства и, конечно, для 
сотрудников редакции, вехи.  Тем более 
что есть к тому повод. 

Год был непростым. Правила дик-
товала ковидная реальность. И если 
прежде – чтобы адекватно отразить 
весь калейдоскоп происходящих в Уни-
верситете событий – нам частенько не 
хватало места на газетных полосах, 
то на «удаленке» стало хронически не 
хватать самих событий, живых личных 
впечатлений, из которых и рождаются 
яркие репортажи, заметки, статьи, ин-
тервью…

Редакция прожила этот период до-
стойно. И в этом нам очень помогли 
замечательные внештатные авторы, ко-
торые, несмотря на собственные труд-
ности, безотказно отзывались на наши 
просьбы и сами проявляли творческую 
инициативу, помогая сотрудникам газе-
ты удерживать планку на должной высо-
те. Во многом благодаря им газета даже 
в условиях карантина не «высохла» от 
информационной и эмоциональной 
«бескормицы». Напротив, в чем-то ста-
ла даже разнообразнее, ярче. 

Авторский актив вокруг газеты 
формируется не вдруг. С кем-то пере-
секаешься на определенной теме, ко-
му-то заказываешь материал к собы-
тию; сквозь редакцию проходят разные 
люди, многие лишь однажды – по слу-
чаю – переступают ее порог… Однако 
есть и такие, которые возвращаются. 
И постепенно становятся друзьями ре-
дакции. Членами нашего журналист-
ского клуба. 

Первый плодотворный творческий 
союз сложился у нас с кафедрой исто-
рии государства и права Университета. 
Начало сотрудничеству положил в 2016 
году Артем Викторович ДАВИДЕНКО, 
предложив редакции для публикации 
свой исторический сериал «Полицей-
ские в Отечественной войне 1812 года». 
Постоянными авторами газеты стали 
Наталия Львовна ФЕДНЁВА, доцент 
кафедры, к.и.н., доцент, почетный со-
трудник МВД, и Альберт Ильдусович 
АБДРАХМАНОВ, доцент кафедры, 
к.ю.н., доцент.

Курсант института-факультета судеб-
ной экспертизы Ксения ТРЕТЬЯКОВА 
появилась на страницах газеты в каче-
стве героини рубрики «ЛИЦО ПОКОЛЕ-
НИЯ», благодаря своему хобби – живет, 
можно сказать, не выпуская из рук фото-

Первое официальное ведомствен-
ное издание Министерства вну-

тренних дел Российской империи вышло 
27 января 1804 года. Решение о его уч-
реждении было принято министром вну-
тренних дел Виктором Кочубеем. Глав-
ным редактором и автором большинства 
публикаций стал Михаил Сперанский 
– личный секретарь министра.

Это был ежемесячник и назывался он 
«Санкт-Петербургский журнал». В нем 
печатались доклады, указы министра, но-
вости, статьи, касающиеся деятельности 
ведомства. Журнал просуществовал до 
1809 года. Было выпущено 72 номера.

В дальнейшие годы с перерывами 
Министерством издавались различные 
газеты и журналы. Но настоящее восста-
новление ведомственной печати прои-
зошло в 1955 году – с созданием журна-
лов «Советская милиция» и «Пожарное 
дело». В 1989-м появилась еженедельная 
газета МВД СССР «Щит и меч». В 1991 
году была создана Объединенная редак-
ция МВД России. Сейчас в нее входят 
журналы «Полиция России», «Профес-
сионал», «Содружество», газета «Щит 
и меч».

А в 2004 году, через 200 лет с момен-
та рождения первенца «полицейской» 
прессы, в календаре появилась еще одна 
знаменательная дата – 27 января, День 
печати МВД России.

По стечению обстоятельств в 2016 
году – как раз в конце января – газета 
Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя «Служу Закону» кар-
динально поменяла концепцию и образ, 
перейдя от формата по преимуществу 
информационного бюллетеня к класси-
ческому формату газеты как периодиче-
ского информационно-публицистическо-
го издания. Тогда же родилась традиция 
центральный разворот отдавать самой 
торжественной и духоподъемной рубри-
ке – «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». И первым геро-
ем этой рубрики стал не кто иной, как 
первый министр внутренних дел России 
Виктор Павлович КОЧУБЕЙ! 

Празднику ведомственной прессы 
не повезло в том смысле, что он 

оказался «зажат» между Святками с их 
щедрой россыпью традиций, обрядов, гу-
ляний – и широко отмечаемым в научной 
и вузовской среде Днем российской нау-
ки. Поэтому эта дата, как правило, из года 
в год остается в тени. В том числе, увы, и 
на страницах нашей газеты. 

Однако на сей раз мы решили не-
справедливость исправить и притормо-

Пером и шпагой

Н.Л. Феднёва

Т. Позднякова

А.И. Абдрахманов

К. Третьякова

камеру. А в скором времени на страницах 
газеты чередой пошли ее яркие фоторе-
портажи.

Заметно оживилась рубрика ФИЛИ-
АЛЫ с появлением в Московском област-
ном филиале собственного активного 
«летописца» – старшего инспектора ОВР 
ОМПО Татьяны ПОЗДНЯКОВОЙ, кото-
рая не только скрупулезно отражает теку-
щие события, но и старается работать в 
разных газетных жанрах: заметка, отчет, 
опрос, интервью…

https://moskva.bezformata.com/word/sovetskaya-militciya/947349/
https://moskva.bezformata.com/word/pozharnoe-delo/333271/
https://moskva.bezformata.com/word/pozharnoe-delo/333271/
https://moskva.bezformata.com/word/shit-i-mech/77954/
https://moskva.bezformata.com/word/politciya-rossii/938858/
https://moskva.bezformata.com/word/professionala/17142/
https://moskva.bezformata.com/word/professionala/17142/
https://moskva.bezformata.com/word/sodruzhestv/12282/
https://moskva.bezformata.com/word/shit-i-mech/77954/
https://moskva.bezformata.com/word/shit-i-mech/77954/
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Сама предложила редакции сотруд-
ничество – и оказалась очень ценным, 
наблюдательным и эмоциональным ав-
тором – слушатель института-факульте-
та подготовки сотрудников для органов 
предварительного расследования Алина 
КУНИЦКАЯ. 

Минувшей осенью ряды авторско-
го актива пополнили преподаватель 
кафедры истории государства и права, 
кандидат юридических наук майор по-
лиции Сергей ГОСТЕВ и его воспитан-
ники по линии курсантской науки.

С недавних пор страницы нашей га-
зеты обогатились и таким художествен-
но-публицистическим жанром, как ак-
туальная житейская история. Эти новел-
лы поставляет нам адъюнкт Екатерина 
КОСТИНА.

Благодарим всех наших авторов за со-
трудничество! Желаем творческих успе-
хов – в том числе и на ниве ведомствен-
ной прессы!

И ждем появления в нашем журна-
листском клубе новых ярких «перьев».

Ирина Кирьянова 

нант полиции Лариса Викторовна  Ми-
роненко, начальник ФЭО подполковник 
полиции Наталья Васильевна Дрепина, 
юрисконсульт лейтенант полиции Ирина 
Владимировна Новикова – поделились 
своими впечатлениями о конкурсе, отве-
тив на вопросы нашего корреспондента. 

– Какие работы «зацепили» и за-
помнились больше всего?

– Те, которые со смыслом. Работы, в 
которых сначала говоришь: «Ах!», а уж 
потом рассматриваешь техники.

– Каково было ощущать себя в роли 
судей, экспертов? Легко ли давались ре-
шения?

– Все знают, что принимать реше-
ния – одно из самых непростых занятий 
в нашем мире. А тут решения приходи-
лось принимать на каждом повороте. 
Очень сложно было оценивать работы! 
Каждая история заслуживает внимания 
и, конечно же, победы. Работы ориги-
нальные, да к тому же все участники 
работают в разных техниках.

– Чего бы хотелось пожелать кон-
курсантам?

– Желаем каждому найти свой не-
иссякаемый источник вдохновения, из 
которого можно будет черпать все но-
вые и новые прекрасные идеи. Творить 
несмотря ни на что и радовать окружа-
ющих своими шедеврами.

По итогам конкурса места побе-
дителей распределились сле-

дующим образом: I место разделили 
110-я и 108-я учебные группы, II место 
заняла 111-я учебная группа, III место – 
117-я и 109-я учебные группы, а приз 
зрительских симпатий достался 107-й 
учебной группе.

Поздравляем победителей с успе-
хом и всех участников – с интересной 
«попыткой полета» в творческом состя-
зании!

Екатерина Старченко,
инспектор ОРЛС Тверского филиала

Конкурс является неотъемлемой 
частью информационно-пропа-

гандистской работы, проводимой в Фи-
лиале, и призван средствами наглядной 
агитации повышать уровень общей и 
профессиональной культуры слушате-
лей, развивать традиции самодеятель-
ного творчества, выявлять самобытных, 
талантливых и творчески одаренных 
молодых полицейских.

Участники конкурса с большой от-
ветственностью отнеслись к созданию 
своих стенгазет. В представленных ра-
ботах отражалась история праздничной 
даты, поздравления и пожелания муж-
ской половине человечества. 

Стенгазеты оценивались по не-
скольким основным критериям: соот-
ветствие представленных материалов 
тематике конкурса, художественное 
качество работ, аккуратность, информа-
тивность, эмоциональная и смысловая 
нагрузка, оригинальность.

Поскольку конкурсанты вложили в 
свои «произведения» максимум энту-
зиазма и творчества, членам комиссии 
было нелегко оценивать работы ребят. 
Позже судьи: заведующая библиотекой 
Ольга Анатольевна Парсаданова, стар-
ший инспектор ОРЛС старший лейте-

●Конкурс

Особый жанр
Есть в нашем журналистском деле особый участок, на котором вольны 

упражняться все, кто пожелает и видит в том необходимость. Это стенная 
печать.

Из Интернета: Стенгазета – средство оперативной информации в учебных 
коллективах, воинских подразделениях. Отражает жизнь и деятельность кол-
лектива. Вид изобразительного народного творчества. Делается, в основном, на 
листе формата А1. Обычно посвящается праздникам или текущим событиям. 
Сочетает самодеятельность в живописи, поэзии, в искусстве составления по-
здравительных текстов, а в наивысших своих проявлениях – и в публицистике. 

18 февраля, в преддверии празднования Дня Защитника Отечества, в Твер-
ском филиале Университета прошел конкурс стенной печати, в котором приня-
ли участие слушатели вуза.

А. Куницкая

Е. Костина

С. Гостев
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●Отличный результат
грала первенство России, входит в сбор-
ную России в своей возрастной группе 
(до 21 года). Тренируется с парнями и, 
случается, отвешивает им отнюдь «не 
женские» удары… 

27 февраля в Красногорске на лыж-
ном стадионе «Зоркий» состоялись тра-
диционные Всероссийские открытые 
соревнования по лыжным гонкам 
«Динамовская лыжня – 2021».

Это главная позитивная новость ме-
сяца: наконец-то, после долгого пере-
рыва, возобновились соревнования под 
эгидой общества «Динамо».

В соревнованиях приняли участие 
сотрудники и курсанты Университета. 
Среди девушек на дистанции 3 км в воз-
растной категории 18–30 лет 1-е место 
заняла курсант международно-правово-
го факультета рядовой полиции Ольга 
БОХОНОВА. В возрастной категории 
50 лет и старше на дистанции 3 км 1-е 

место заняла старший препо-
даватель кафедры физической 
подготовки подполковник поли-
ции Елена ВЕДЕНЕЕВА. Сре-
ди мужчин на дистанции 5 км в 
возрастной категории 18–30 лет 
1-е место занял курсант факуль-
тета подготовки сотрудников 
для оперативных подразделений 
полиции рядовой полиции Ан-
тон ХАРЛАМОВ, 2-е место у 
курсанта института подготовки 
сотрудников для органов предва-
рительного расследования рядо-

вого полиции Кирилла ЛАРЮШКИНА.
По итогам «Динамовской лыж-

ни–2021» особо хотелось бы отметить 
Елену Веденееву, нашу заслуженную 
лыжницу. Она неизменно участвует 
в гонках и выигрывает! «Отличный 
сотрудник, кладезь достоинств и на-
ходка», говорят о ней коллеги. Бли-
жайший старт – 4 марта. Елена Леони-
довна бежит за сборную Университе-
та в чемпионате общества «Динамо» 
среди вузов. 

Пожелаем нашим атлетам дальней-
ших успехов! 

Никита Гуров

вые в своей карьере он стал призером 
чемпионата России по легкой атлетике. 
А когда-то пришел в Университет со-
всем «зеленым», неопытным спортсме-
ном, пять лет отучился, остался в Уни-
верситете работать, при этом продолжа-
ет тренироваться и покорять километры 
беговой дорожки…

20 и 21 февраля в составе сборной 
России курсанты Университета приня-
ли участие в Первенстве и Чемпиона-
те Европы по рукопашному бою в Ре-
спублике Беларусь.

Среди женщин в весовой категории 
55 кг 1-е место заняла курсант факуль-
тета подготовки сотрудников для опера-
тивных подразделений полиции рядо-

вой полиции Татьяна ЗУЙКОВА. Сре-
ди мужчин в весовой категории 70 кг 
2-е место занял курсант факультета 
подготовки сотрудников для оператив-
ных подразделений полиции рядовой 
полиции Виктор ТИХОНОВ.

Оба курсанта до поступления в вуз 
занимались другими видами спорта, 
с рукопашным боем познакомились уже 
в Университете и вот каких достигли вы-
сот. В связи с этим хотелось бы особенно 
подчеркнуть заслугу в успехе ребят их 
тренера – Максима ЕФРЕМЕНКО. 

Надо отметить, у нашей Татьяны 
«сумасшедший», жесткий удар. Она по-
беждает всех соперниц в стране, выи-

Как и в январе, героями послед-
него месяца зимы стали наши 

лыжники, рукопашники и легкоатлеты.
11–13 февраля адъюнкт факульте-

та подготовки научно-педагогических 
и научных кадров старший лейтенант 
полиции Антон ТИМАШОВ участвовал 
в международных соревнованиях «Ку-
бок Восточной Европы по лыжным 
гонкам» в городе Алматы и стал брон-
зовым призером в трех дисциплинах:
спринтерской гонке классическим сти-
лем, гонке на 15 км классическим сти-
лем и гонке на 15 км свободным стилем.

Отличный результат. С таким лиде-
ром можно надеяться на сильное высту-
пление команды Университета в лыж-
ной гонке чемпионата общества 
«Динамо» среди вузов (4 марта в 
Красногорске). 

С 11 по 15 февраля в Хан-
ты-Мансийске проводилось пер-
венство России по самбо среди 
юниоров и юниорок (18–20 лет). 

В весовой категории до 64 кг 
уверенную победу одержал кур-
сант факультета подготовки 
сотрудников для оперативных 
подразделений полиции нашего 
Университета рядовой полиции 
Илья ИЛЬИН.

Молодец! Ярко представляет наш 
вуз на различных соревнованиях, явля-
ется членом сборной России по самбо 
в своей возрастной группе.

С 15 по 17 февраля в Москве про-
ходил чемпионат России по легкой 
атлетике и Всероссийские соревнова-
ния в беге на 5000 м. В соревнованиях 
принимали участие сильнейшие спор-
тсмены со всех регионов страны.

В беге на 5000 м 3-е место занял 
сотрудник Университета капитан поли-
ции Никита ВОЛЧЕНКОВ. 

Это очень значимое для Никиты 
достижение. Его коронные дистанции 
в беге – 3000 и 5000 метров. Но впер-

Спорт: жизнь налаживается
Считаем медали, радуемся победам, готовимся 

к «динамовским» стартам


