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Уважаемые коллеги, дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Поздравляю вас с Днём Победы!

73 года назад была перевёрнута последняя страница одной из самых кровавых войн в 
истории человечества. В России нет семьи, которая бы пережила военные годы без потерь. 

9 Мая – символ гордости за тех, кто отстоял сво-
боду и независимость, символ решимости, воли 
русского народа! Наступающий праздник – это не 
просто дань памяти славному прошлому страны. 
Он с новой силой объединяет россиян, сплачивает 
их вокруг правды и исторической справедливости.

Дорогие ветераны-победители! Вам выпала судь-
ба жить в суровые военные годы и сражаться про-
тив нацизма во имя будущих поколений. Ценой не-
имоверных усилий и потерь вы подарили нам самое 
ценное: мирное небо над головой и свободную, про-
цветающую Родину! Сегодня вы трудитесь во благо 
будущих стражей правопорядка, рассказывая им о 
подвигах, о своих боевых товарищах и долгих днях 
ожидания Победы. Быть вашими наследниками – и 
великая честь, и высочайшая ответственность!

От лица всего коллектива Университета благода-
рю ветеранов органов внутренних дел за бесценный 
дар жизни и свободы на родной земле! Желаю вам, 
вашим родным и близким крепкого здоровья, бодро-
сти духа, счастья и благополучия!

Поздравление начальника 
Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя 
генерал-лейтенанта полиции 

И.А. Калиниченко 
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●Накануне мундиаля
сложного информационно-психологиче-
ского фона, непрекращающихся попыток 
дискредитации России, проведения инфор-
мационно-диверсионных кампаний, имею-
щих признаки информационно-психоло-
гической войны; реализации на практике 
системы разнообразных провокаций... В 
общем, много будет «затей», с которыми 
мы столкнёмся в ближайшее время. Наш 
личный состав живёт не вне, а внутри 
глобального информационного простран-
ства. И очень много будет зависеть от 
морально-психологического настроя, 
убеждённости в правоте своего дела...»

В работе пленарного заседания при-
няли участие начальник Управления по 
обеспечению безопасности крупных 
международных и массовых спортивных 
мероприятий МВД России генерал-лей-
тенант полиции Леонид Гербановский, 
начальник Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя гене-
рал-лейтенант полиции Игорь Калини-
ченко, врио начальника Управления по 
взаимодействию с институтами граж-
данского общества и средствами массо-
вой информации МВД России полковник 
внутренней службы Александр Князев. 

Леонид Гербановский в своём вы-
ступлении отметил особенности выпол-
нения задач сотрудниками органов вну-
тренних дел в дни чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года. 

Об организации работы с личным со-
ставом, привлекаемым к несению служ-

Участвовали руководители под-
разделений морально-психоло-

гического обеспечения и подразделений 
психологической работы территориаль-
ных органов МВД России. 

Пленарное заседание открыл на-
чальник Департамента государственной 
службы и кадров МВД России гене-
рал-лейтенант внутренней службы Вла-
димир КУБЫШКО. Определив Сбор 
как «важное мероприятие накануне ещё 
более важного международного спор-
тивного, общественно-политического, 
имиджевого события, которое, ещё не 
начавшись, уже оказывает влияние на 
мировую политику и мировой спорт», 
Владимир Леонидович сформулировал 

задачи форума. «Успех Чемпионата в 
огромной степени зависит от работы ор-
ганов внутренних дел. В течение двух дней 
Сбора необходимо в узком профессиональ-
ном кругу проговорить все актуальные 
вопросы, которые касаются подготовки 
сотрудников к несению службы по охране 
правопорядка и обеспечению безопасно-
сти граждан России, спортсменов и ты-
сяч болельщиков, которые приедут к нам 
со всего мира. Мы называем это мораль-
но-психологическим обеспечением опера-
тивно-служебной деятельности ОВД в 
особых условиях. По классике жанра – са-
мые что ни на есть особые условия на-
ступают. Служба личного состава будет 
происходить в атмосфере чрезвычайно 

●Новые технологии

Мероприятие было организовано Министерством образования и науки при 
поддержке Правительства Российской Федерации, состоялось 18–21 апреля. 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя традиционно явля-
ется участником этого интереснейшего и очень авторитетного форума. 

Тема этого года – «Новая экосистема образования». 

доустройства, совершить виртуальную 
экскурсию по Университету, увидеть 
инновационные образовательные проек-
ты в сфере подготовки сотрудников орга-
нов внутренних дел. В экспозиции были 
представлены современные технические 
средства, позволяющие реализовывать 
практико-ориентированный подход в об-
ласти информационной безопасности и 
расследовании киберпреступлений; эле-
менты комплекса судебных экспертиз. 

Сектор, в котором разместилась 
экспозиция вузов МВД России, 

посвящённая 300-летнему юбилею ве-
домства, на протяжении всех дней ра-
боты Салона оставался одним из самых 
бойких мест. Здесь всё время толпился  
народ. Трудно было пройти мимо эффек-
тных нижегородских стрелялок, не по-
пытаться порулить патрульной машиной 
Орловского института, закладывающей 
крутые виражи на экране, не подивить-
ся на сконструированных воронежскими 
курсантами умных роботов, наделённых 
способностью распознавать лица...

Команда Уни-
верситета находи-
лась в центре этого 
«полицейского» 
пространства – и, 
можно сказать, в 
эпицентре людско-
го интереса. Посе-
тители могли озна-
комиться с прави-
лами приёма в Уни-
верситет, особенно-
стями обучения и 
последующего тру-

12 –13 апреля на базе 
Университета состоялся 

учебно-методический сбор,
посвящённый обеспечению общественного порядка 

и общественной безопасности в дни чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года.  

На ВДНХ прошёл Московский 
международный салон 

образования 2018
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бы в период подготовки и проведения 
мундиаля, рассказал первый заместитель 
начальника ДГСК МВД России Андрей 
Ларионов. 

Александр Князев сделал акцент на 
важных нюансах взаимодействия поли-
цейских с представителями СМИ. 

В ходе последующих выступлений 
заметный интерес вызвала тема действий 
полицейских в условиях провокативного 
поведения граждан. Агрессия, конфлик-
ты внутриличностные, межличност-
ные... это ситуации, которые встречают-
ся чаще всего. Важное значение здесь 
имеют самоконтроль и саморегуляция. 
Очень хорошим инструментом для повы-
шения психо-эмоциональной устойчиво-
сти, развития коммуникативных качеств 
сотрудника полиции является грамотное 
проведение тренинговых занятий. Что и 
было наглядно продемонстрировано на 
мастер-классе, который провёл для кол-
лег начальник кафедры юридической 
психологии учебно-научного комплек-
са психологии служебной деятельности 
Университета, доктор психологических 
наук, кандидат юридических наук, про-
фессор, лауреат премии МВД России в 
области науки Вячеслав Лазаревич 
Цветков. Участники сбора воочию на-
блюдали, как формируются те самые 
профессионально-личностные качества, 
которые позволяют профилактировать 
самые негативные состояния. 

Лиза Разумова
Фото Сергея Стручева

В числе гостей выставки были за-
меститель Председателя Правительства 
Российской Федерации О.Ю. Голодец, 
министр образования и науки Россий-
ской Федерации О.Ю. Васильева, на-
чальник Департамента государствен-
ной службы и кадров МВД России ге-
нерал-лейтенант внутренней службы 
В.Л. Кубышко, заместитель начальника 
Департамента государственной службы 
и кадров МВД России генерал-майор 
внутренней службы Л.Н. Боде, началь-
ник Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя генерал-лей-
тенант полиции И.А. Калиниченко, 
руководители образовательных орга-
низаций системы МВД России, пред-
ставители Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

И, конечно, очень важными гостями 
были дети, подростки, молодёжь. Те, 
кому, быть может, доведётся определять, 
каким будет новое – четвёртое – столе-
тие в истории российской полиции.

Ирина Литвинова
Фото Сергея Стручева

С●приветственным словом к 
собравшимся обратился на-

чальник Университета генерал-лейте-
нант полиции Игорь Александрович 
КАЛИНИЧЕНКО. 

Начальник учебно-научного ком-
плекса специальной подготовки пол-
ковник полиции А.И. МЕЩАНИНОВ 
уделил внимание проблемам, возника-
ющим у курсантов вузов МВД России 
на досмотровых мероприятиях. Ана-
лизируя опыт участия курсантов Уни-
верситета в обеспечении безопасности 
проведения XXII Зимних Олимпий-
ских игр в Сочи, Александр Иванович 
обозначил круг тем, которые необходи-
мо добавить в программу подготовки, 
в частности, тренировочные занятия 
по эвакуации в случае чрезвычайной 
ситуации и изучение перечня предме-
тов, которые запрещено проносить на 
стадионы. 

Начальник кафедры физической 
подготовки Волгоградской академии 
МВД России полковник полиции Вла-
димир Александрович ОВЧИННИКОВ 
говорил о роли учебных полигонов в 
профессионально-прикладной под-
готовке сотрудников ОВД, поделился 
опытом Академии по этой части. 

О применении коучинговых мето-
дик в процессе профилактики проти-
воправного поведения футбольных бо-
лельщиков рассказал доцент кафедры 
международного полицейского сотруд-
ничества и борьбы с преступностью по 
каналам Интерпола Центра подготовки 
сотрудников органов внутренних дел 
для участия в миротворческих мис-
сиях Всероссийского института по-
вышения квалификации МВД России 
В.В. СТЕПАНЕНКО. Василий Васи-
льевич проанализировал истоки харак-
терного для болельщиков деструктив-
ного поведения и поделился с собрав-
шимися зарубежным опытом приме-
нения метода фасилитации – беседы, 
во время которой психолог помогает 
гражданину направить спортивную 
агрессию в позитивное русло. 

Обсуждались также безопасность и 
антитеррористическая защищённость 
объектов Чемпионата; особенности 
профилактики преступлений террори-
стического характера; рефлексивные 
методики повышения эффективности 
занятий по тактико-специальной подго-
товке и многое другое.

Екатерина Костина
Фото Сергея Стручева

Мероприятие прошло 27 апреля на базе Университета. В конференции 
приняли участие руководство и профессорско-преподавательский состав на-
шего вуза, представители других ведущих вузов системы МВД России, прак-
тические сотрудники органов внутренних дел.

О методологии специальной подготовки 
правоохранительных органов в период 

проведения крупных общественно-
политических и спортивных 

мероприятий, в том числе Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года

Всероссийская научно-практическая конференция
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●Высший пилотаж5–6 апреля на базе Университета прошёл 
конкурс профессионального мастерства 

среди сотрудников подразделений 
по работе с личным составом 

территориальных органов МВД России

ветствовать и по другим направлениям. 
Лично для меня самым трудным испы-
танием стали боевые приёмы борьбы. 

– Были выдающиеся результаты??
– По разным направлениям – да. 

Когда на физической подготовке муж-
чина 50 раз отжался – какие тут могут 
быть вопросы? Это просто фантастика! 

– Кадровик – звучит скучновато...
– Ой, это вы зря. Я в кадрах 24 года. 

Считаю, что это одна из самых важных 
служб, потому что человек начинает 
службу, приходя в отдел кадров пи-
сать заявление, и у нас же он службу 
заканчивает, когда пишет свой рапорт 
и получает трудовую книжку. А между 
этими двумя вехами мы сопровождаем 
сотрудника в течение всей его службы: 
тут и представления на звание, и атте-
стация, и разные, казалось бы, мелочи 
– справка для кредита, копия трудовой 
книжки… 

Когда к оперативному работнику в 
кабинет кто-то заходит, он переворачи-
вает документ, лежащий на столе, что-
бы вошедший его не увидел. Когда к 
нам заходят в кабинет, мы делаем то же 
самое, потому что в этом документе на 
столе может решаться чья-то судьба. 

Работа в кадрах – именно в кадрах, 
в комплектовании – самая трудная и ин-
тересная. Наша задача – разговаривать 
с людьми. Как-то ко мне зашёл заме-
ститель начальника одного из террито-
риальных органов и говорит: «Спасибо, 
Елена Викторовна…» – «За что?» – «А 
помните, я два года назад пришёл к вам 
с рапортом и хотел уволиться, а вы мне 
сказали – не спеши, подожди…» Дей-
ствительно, мы с ним тогда долго раз-
говаривали. Мне удалось его переубе-
дить. И в итоге он об этом не пожалел. 
И вот – пришёл доложить, что у него 
всё великолепно и замечательно. Лично 
мне это душу греет.

Текучесть кадров в ОВД – большая 
проблема. Бьёмся за каждого человека. 
У нас есть свои ноу-хау, свои придум-
ки...

В●конкурсе приняли участие 89 
представителей регионов со 

всей России. 
Подводя итоги состязаний, заме-

ститель начальника Департамента го-
сударственной службы и кадров МВД 
России генерал-майор внутренней 
службы В.Г. КРАСНОВ отметил, что 
в нелёгких испытаниях конкурсанты 
показали прочные знания и практи-
ческие умения по основным направ-
лениям работы с личным составом, а 
специалисты ДГСК и преподаватели 
Университета максимально объектив-
но оценивали их выступления. Вита-
лий Георгиевич выразил уверенность 
в том, что впечатления и опыт, полу-
ченные в ходе конкурса, станут хоро-
шим подспорьем для его участников в 
дальнейшей службе. А также высказал 
слова благодарности в адрес принима-
ющей стороны – руководства, сотруд-
ников, профессорско-преподаватель-
ского состава крупнейшего в России 
вуза МВД.

Начальник Университета гене-
рал-лейтенант полиции Игорь Алексан-
дрович КАЛИНИЧЕНКО, – отметив, 
что в зале собрались лучшие из луч-
ших, уже доказавшие свою высокую 
профессиональную компетентность на 
региональном уровне, – поздравил по-
бедителей и призёров. 

В завершение торжественной части 
бенефициантам – в отдельных номина-
циях и в общем зачёте – были вручены 
дипломы и памятные подарки. А общим 
подарком всем участникам конкурса 
стал концерт, подготовленный творче-
ским коллективом художественной са-
модеятельности Университета.

В●короткий промежуток време-
ни, когда подсчёт баллов в шта-

бе конкурса уже завершился, а торже-
ственная церемония закрытия ещё не 
началась, нам удалось накоротке пооб-
щаться с победителями. Поговорили и 
о конкурсе, и собственно о профессии.

«БЬЁМСЯ ЗА КАЖДОГО 
ЧЕЛОВЕКА...»

Полковник внутренней службы Еле-
на Викторовна КУЗЬМИНА, замести-
тель начальника УРЛС МВД по Респу-
блике Саха (Якутия), диплом 1 степени 
в номинации «Служебная подготовка»:

– Цель 
была – не 
победить, а 
п р о в е р и т ь 
себя, что я 
могу, что я 
знаю; может 
быть, что-то 
самой себе 
д о к а з а т ь . 
Думаю, все 
приехали на 

конкурс с таким настроением.
Считаю, мы себе сделали праздник. 

Все выступали достойно. Хотелось бы 
отметить доброжелательность органи-
заторов. Очень понравились курсанты 
Университета: воспитанные, старались 
во всём нам помогать. Подход судей ко 
всем был абсолютно одинаковый.

– Что вызвало наибольшие трудно-
сти?

– Кадровики работают очень мно-
го и, в основном, головой. Мы должны 
знать множество документов, как пра-
вильно применяется любой норматив... 
При этом часто забываем, что надо соот-
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Создали рекрутинговый центр. Сей-
час трудно подобрать кандидатов на 
службу. Во-первых, к нам пошли дети, 
рождённые в 90-е годы. Время было 
сложное, мамы плохо кушали, и дети у 
них родились слабенькие. Они просто 
не могут пройти ВВК.

А кто воспитывал детей в 90-е годы? 
Телевизор. И он им объяснял, что теперь 
можно делать всё то, что раньше было де-
лать стыдно. И приходят к нам мальчики, 
а у них детские приводы: то на детской 
площадке пиво пили, то ещё что-то... 

Кроме того, в эти годы вообще ро-
жали меньше. Демографическая яма. 
И это не проблема ОВД, это проблема 
России. 

– А почему уходят «служивые»? 
– Очень высокая нагрузка. Это са-

мая распространённая причина уволь-
нений из органов. Ни одно ве-
домство не сократили так – на 
30 процентов в общей сложно-
сти – как МВД. Но ведь ни тер-
ритория, ни население России 
не сократились при этом на 30 
процентов. И задачи те же перед 
нами стоят. 

Тем не менее, есть тенден-
ция – во всяком случае, у нас в 
регионе: примерно 7 из 10 ранее 
уволившихся сотрудников через 
год-два возвращаются. Мы оп-
тимисты. И надеемся, что у нас будет 
всё хорошо.

«ВАЖЕН САМ ФАКТ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕНИЯ...» 

Александр Валерьевич ТЫРИН, на-
чальник отдела кадров УРЛС ГУ МВД 
России по Саратовской области, пол-
ковник внутренней службы, III место в 
общем зачёте:

– Три года подряд, как только этот 
конкурс стал проводиться, наш регион 
в лидерах. В первый раз взяли 2 место, 
в прошлом году – 1-е, и теперь мы тоже 
в призёрах. 

В конкурсных испытаниях для меня 
ничего нового не было (в нашем ГУВД 
подобные соревнования проводятся ре-
гулярно). Самым полезным считаю сам 
факт общероссийского профессиональ-
ного общения, когда во взаимных бесе-
дах суммируется опыт коллег из разных 
регионов. Это большое подспорье. В 
нашей работе нередко возникают жиз-
ненные ситуации, которые не знаешь, 
как разрешить... 

Самая сложная проблема – комплек-
тование. Мы людей берём не из космо-
са, а с наших улиц, из общества, а об-
щество, увы, мало подготовлено к тому, 
чтобы соответствовать тем высоким 

требованиям, которые мы предъявляем 
к сотрудникам. Очень слабый уровень 
знания русского языка. Не умеют гово-
рить, не умеют писать...

Вторая проблема – с пенсионерами. 
Отслужили до пенсии 20 лет – и ухо-
дят. Сорокалетние, в расцвете опыта и 
сил. Люди, которые могли бы ещё мно-
го пользы принести системе... Тут есть, 
над чем работать.

«УДИВЛЁН МОЛОДЫМ 
СОСТАВОМ КОНКУРСАНТОВ...» 

Евгений Александрович ЗАНИН, 
заместитель начальника ОК УРЛС 
МВД по Республике Карелия, подпол-
ковник внутренней службы, II место в 
общем зачёте.

– Удивлён достаточно молодым со-
ставом конкурсантов. Предполагал, что 
встречу здесь более «взрослых» руково-

дителей кадровых подразделений. В це-
лом коллеги порадовали. По некоторым 
направлениям – замечательные были 
показатели, просто молодцы!

Что касается нашей службы – кадро-
викам уж точно скучать не приходится. 
Чтобы в этом убедиться, достаточно 
понаблюдать за нашей работой на про-
тяжении какого-то времени. Очень раз-
нообразные задачи. По прохождению 
службы очень большой спектр вопросов 
– звания, аттестации, отпуска; добави-
лась категория гражданских служащих... 
Не все вопросы законодательно урегули-
рованы, приходится самим искать реше-
ние, совместно с юридическими, финан-
совыми подразделениями... 

Текучесть кадров действительно 
высокая. Распространённый вариант: 
дорабатывают до пенсии и уходят. В 
нашем регионе льготная пенсия, доста-
точно отслужить 15 лет. 

Всячески пытаемся удержать со-
трудников, которых жалко отпускать со 
службы, у которых отличные характе-
ристики. Разговариваем с ними на раз-
ных уровнях, рассказываем истории из 
опыта уже уволившихся людей, у мно-
гих «на гражданке» возникают сложно-
сти с поисками работы. 

Наверное, стоило бы предусмотреть 
какое-то дополнительное материаль-
ное стимулирование сотрудников... Как 
один из вариантов – то, что могло бы 
сыграть серьёзную роль, – возможность 
заключения более длительных контрак-
тов с предоставлением жилья. По исте-
чении срока контракта квартира перехо-
дит в собственность сотрудника. Если 
увольнение происходит по отрицатель-
ным основаниям, контракт расторгает-
ся, квартира отбирается. Это бы как-то 
удерживало на службе молодёжь...

 «ГЛАВНОЕ – ПОНЯТЬ 
ЧЕЛОВЕКА...»

Николай Борисович ВАЛЬКОВ, за-
меститель начальника ОК УРЛС УМВД 
по Вологодской области, старший лей-
тенант внутренней службы, I место в 
общем зачёте:

– Очень понравилась органи-
зация конкурса. Все делалось опе-
ративно, спокойно. Хороший был 
шанс пообщаться с коллегами из 
других регионов. Рад был побы-
вать в знаменитом Московском 
университете МВД. Понравилась 
и познавательная экскурсия по 
памятным местам Москвы.

Основной трудностью в ходе 
соревнований было – справить-
ся с волнением.

– В чём удалось блеснуть?
– Неплохой результат показал в 

огневой подготовке. Физическая подго-
товка тоже на уровне. Отжался 43 раза. 
Чувствую, что готов продолжать служ-
бу в ОВД. 

– Судя по конкурсу, кадровая служ-
ба очень помолодела... Вы тому нагляд-
ный пример. Не сложно с людьми рабо-
тать, когда у самого, как говорится, 
«молоко на губах не обсохло»?

– Главное – понять человека, войти в 
его положение. Посмотреть со стороны 
на проблему. Конечно, есть чему учить-
ся. И, к счастью, есть, с кого брать при-
мер. 

В кадровой службе я пятый год. Ра-
бота разнообразная, не монотонная. И 
приносящая, я считаю, пользу людям. 
Ничего экстраординарного. Но сколько 
людей – столько нюансов. Поэтому ин-
тересно. И я вижу на этом направлении 
громадное поле для совершенствования.

– Высший пилотаж кадровика?
– Высший пилотаж – это, наверное, 

когда и сотрудники, и гражданский пер-
сонал идут к нам со своими вопросами, 
рассчитывая на нашу помощь, – и дей-
ствительно её получают.

Ирина Кирьянова
Фото Сергея Стручева

Победитель - Николай Вальков (Вологодская область)
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Завершился конкурс 
профессионального мастерства среди 
курсантов 4-х курсов Университета

●Новый формат

«Креатив зашкаливал…» – констатировали судьи, оценивая выступле-
ния курсантов. Но то же самое можно было бы сказать и об организаторах 
конкурса – «офицерском штабе» и «волонтёрах», слушателях института су-
дебной экспертизы. А также – об отобранных для участия в массовке перво-
курсниках, которые иллюстрировали сюжеты криминальных квестов, порою 
проявляя при этом неожиданные и совсем не профильные таланты...

Об эмоциях, переполнявших самих участников, нечего и говорить: сплош-
ной восторг. Во-первых, каждый из них в самом деле вытянул счастливый 
билет – не в лотерее, конечно, а в честной конкуренции с однокурсниками, 
на ниве учёбы; иначе было не попасть на конкурс.  Во-вторых, пережив в 
ходе соревнований увлекательные и поучительные приключения, они стали 
обладателями золотых (или серебряных) значков «Лучший по профессии». А 
в-третьих (и, может быть, главных), им посчастливилось ощутить кураж 
работы в команде и обрести новых друзей!

(в финале) контейнеров, где находились 
буквы, составляющие название города.

В «сухом» бассейне с пластиковыми 
шариками и в кромешной тьме нужно 
было найти контейнеры с информацией 
о годе рождения человека.

Следующий конкурс проходил на 
чердаке фрагмента города, там в пере-
плетении канатов («паутине») мы остав-
ляли 10 записок, которые надо было со-
брать, чтобы выяснить род деятельности 
этого человека.

Следующее испытание – пройти по-
лосу препятствий, забежать в помеще-
ние, где находился канат, забраться по 
нему до самого верха и снять оттуда кон-
тейнер с ключом от чемодана, где храни-
лось слово, обозначающее яркую приме-
ту человека (борода, родинка, шрам...)

Собрав все подсказки, команда долж-
на была составить для себя мысленный 
образ, после чего отправиться в комнату, 
где висели боксёрские груши с фотогра-
фиями людей, и выбрать одного челове-
ка. Под каждой фотографией находился 
конверт, где было написано воинское 
звание. Последний участник команды 
бежал полосу препятствий, спускался в 

тир, выбирал из 4-х ящиков 
тот, где значилось то же во-
инское звание, и там уже на-
ходилась обойма с патрона-
ми. Если команда правильно 
угадывала, то патронов было 
8, если неправильно, то пять. 
И далее участник должен был 
поразить 5 мишеней, а остав-
шимися тремя патронами 
попасть в гонг. Если все три 
попадания были в гонг, 3 ми-
нуты команде списывалось от 
общего времени.  

Второе испытание – кри-
миналистический квест, за-

дания которого готовили мы, организа-
торы. Задавалась фабула – детективная 
история. За 30 минут по следовой, по 
ситуационной картине команда должна 
была определить, кто повинен в пре-
ступном деянии.

И третье испытание – «домашнее 
задание», когда команда загадывает ко-
манде соперников место происшествия, 
оставляет логически следы... – и через 
40 минут должен быть дан ответ: что 
произошло и кто преступник.

– Как происходил набор в команды?
– Конкурс проходит среди 4-х кур-

сов. Берётся срез оценок за 4 года обу-
чения. И те, кто набрал максимальное 
количество баллов по основным дисци-

Конкурс на звание «Лучший по 
профессии» в 2017–2018 учеб-

ном году проходил с 10 по 26 апреля. 
В нём приняли участие представите-

ли семи факультетов и институтов вуза. 
В ходе жеребьёвки было сформировано 
5 команд, сами названия которых: «Ле-
гион», «Стражи галактики», «Лига спра-
ведливости», «Великолепная восьмёр-
ка»... – свидетельствовали о 
том, что конкурсанты приго-
товились к большой битве... 
Разве что команда «СОГ» 
(«Следственно-оперативная 
группа») поскромничала. Мо-
жет быть, потому и проигра-
ла, заняв в итоге 5-е место.

Никто не знает о целях, 
нюансах и перипетиях кон-
курса больше, чем руководи-
тель рабочей группы ,заме-
ститель начальника кафедры 
технико-криминалистическо-
го обеспечения экспертных 
исследований полковник по-
лиции Андрей Владимирович СЕМЁ-
НОВ. Ему слово.

ОБЪЕДИНИТЬ 
НЕОБЪЕДИНИМОЕ

– Полностью поменялся формат кон-
курса. Ранее в нём участвовали только 
эксперты, следователи, оперативники, 
дознаватели. Теперь задействованы семь 
факультетов. Тренерами команд высту-
пили преподаватели ведущих кафедр: 
технико-криминалистического обеспе-
чения экспертных исследований, ОРД, 
ПР, криминалистики и АД. То есть, «пе-
рекрыты» все основные направления.

Тяжело было объединить необъеди-
нимое. Имея дело с четырьмя направ-
лениями, мы работали только в области 

предварительного расследования, кри-
миналистики и осмотра места происше-
ствия. Сейчас зашли другие факультеты, 
у которых эти дисциплины не являются 
основными. Тем не менее, всех объеди-
нила единственная дисциплина, которая 
ведётся на всех факультетах, – кримина-
листика. Все конкурсные задачи были 
связаны с ней.

– Ребятам предлагалось пройти три 
испытания: силовой конкурс, кримина-
листический квест и «домашнее зада-
ние». В чём «креатив»?

– Силовой конкурс у нас не просто 
на силу, ловкость или скорость. Одни 
участники команд бегут полосу препят-
ствий, другие в то же время решают за-
дачи, связанные с уголовным правом и 
огневой подготовкой. Бегущим нужно 
выбрать правильное направление веде-
ния огня, а это зависит от того, насколь-
ко правильно будут решены задачи их 
товарищами. Если ответ неправильный, 
бегущий уходит на второй круг...

В бассейне участник должен был со-
брать со дна 10 (в полуфинале) или 12 
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плинам их будущих профессий, отбира-
ется для участия в конкурсе. Это «слив-
ки» курсантского сообщества.

– Отличники не всегда бывают са-
мыми сообразительными.

– Да. И это конкурс тоже показал. А 
побеждает, как правило, та команда, ко-
торая – команда. Мозг – важен, но если 
команда сплочена и с горящими глазами 
устремляется вперёд, тогда она оставля-
ет позади всех.

– В первом финале команды «СОГ» 
и «Легион» сражались за... 4 место.  Не 
странно ли это?

–  По условиям конкурса, все участ-
ники награждаются значками «Лучший 
по профессии». Для команд, занявших 
с 1 по 4 места, предусмотрены золотые 
значки, для замыкающей список – сере-
бряные. Так что соревнования за 4 и 5 ме-
ста – это была в полном смысле битва за 
«золото».

Для первой тройки предусмотрены 
также дипломы первой, второй и тре-
тьей степени. Фотография победителей 
будет размещена на Доске почёта.

ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ
– Кому и за что достался специаль-

ный приз?
– Есть те, кто победил по протоколу, 

и те, кого хочется отметить.
На мысль учредить ещё 

один приз нас натолкнула 
команда «Легион». В полу-
финале она поразила всех 
простотой своего домашнего 
задания. И жюри, и мы, орга-
низаторы, аплодировали им 
за такую задумку. 

Остальные четыре ко-
манды старались придумать 
такие составы преступления, 
чтобы соперникам было тя-
жело найти разгадку. А ко-
манда «Легион» пошла дру-
гим путём: «пересказала» на 
свой лад одну из новелл фильма «Опера-
ция Ы и другие приключения Шурика», 
когда три плохих человека инсценирова-
ли кражу, «а всё было украдено до нас». 
И мы воочию убедились, что возможен 
и такой вариант. Все кинулись искать 
по оставленным следам преступников, а 
всё было «украдено до них». 

Всё гениальное просто. Чтобы ре-
шить задачу, всего-то и нужно было пе-
ревернуть лист бумаги, а там было на-
писано: «Недостача». Бумага лежала на 
видном месте. Но никто не догадался её 
перевернуть.

– Классика жанра.
– Именно. И этим команда «Легион» 

очень расположила к себе.

Понятно, что сильнейших нужно от-
мечать, недаром они набрали большее 
количество баллов, но есть ещё такая 
награда как приз зрительских симпатий. 
Мы, организаторы, назвали его «За волю 
к победе». И решили присудить команде 
«Легион». 

Кстати, в другом своём домашнем за-
дании эти ребята тоже смогли отличиться. 
Они снова предложили незамысловатую 
фабулу, где было дорожно-транспортное 
происшествие, в результате которого де-
вушка пострадала, а в машине находи-
лось трое парней в нетрезвом состоянии. 
При этом ребята не только предоставили 
следовую картину, но и смогли здорово 
актёрски сыграть этот сюжет, что яви-
лось для нас открытием. Вообще-то для 
этого конкурса мы специально подбира-
ли статистов с 1-го курса. И некоторые 
(например, Дарина Прозорова, ИСЭ) 
так вживались в свои роли, что и понять 
было трудно, где реальность, а где игра. 
Но оказалось, что и сама команда непло-
хо справляется с этим.

Приз «За волю к победе» также по-
лучил участник команды «Лига справед-
ливости» Андрей Щепетильников (401 
взвод). Тот, кто застрял на канате. Он 
не производил впечатление очень разви-

того физически человека. Но почему-то 
команда доверила именно ему этот тя-
жёлый физически конкурс. Он пробежал 
полосу препятствий, вбежал в зал, залез 
на канат, и когда уже был в верхней точ-
ке – ему буквально нескольких сантиме-
тров не хватило, чтобы дотянуться до 
контейнера с подсказкой, – у него мыш-
цы сжались, и он не смог поднять руку.

Так он висел секунд десять. Он 
очень хотел справиться, он ругался на 
этот канат, он разговаривал с ним, умо-
лял его... Но потом силы его покинули, 
и он соскользнул вниз. Остальные 4 ко-
манды с этим заданием справились, а он 
не смог. Ободрал себе руки в кровь. Тем 
не менее, финишировал...

ПОШЛИ ПУТЁМ ЖЕГЛОВА. 
И НАПРАСНО 

Финальная часть, когда за 1 – 3 ме-
ста боролись команды «Великолепная 
восьмёрка», «Лига справедливости» и 
«Стражи Галактики», получилась очень 
насыщенной. Я как организатор совер-
шенно не ожидал, что конкурс крими-
налистического квеста окажется для ко-
манд столь сложным.

Задача состояла в следующем. Я им 
предоставлял фототаблицы к осмотру 
места происшествия. На фотографиях 
были сконструированы места происше-
ствия по тому или иному преступлению... 
По этим кадрам команда должна была 
решить, что она будет искать при обыске 
у подозреваемого, и соотнести объекты, 
находящиеся в квартире, с теми, что на-
ходились на месте происшествия. По ус-
ловиям задачи, за 30 минут конкурсанты 
должны были предоставить все улики, 
свидетельствующие о том, что данный 
человек либо причастен, либо не прича-
стен к преступлению. 

Ребятам из «Лиги справедливости» 
не удалось разгадать этот квест. Они 
решили, что человек, у которого обна-
ружили много таких предметов, прича-
стен к совершению преступления. Од-

нако это была реконструкция 
коллизии из фильма «Место 
встречи изменить нельзя», 
когда Груздев попал в тюрьму 
только потому, что в его квар-
тире нашли пистолет. К со-
жалению, ребята поступили 
так же, как и Жеглов. Увидев 
«пистолет», решили, что да, 
человек причастен к престу-
плению. Разбираться не ста-
ли. Хотя были следы, которые 
говорили о том, что он не мог 
находиться на месте престу-
пления.

По эмоциям самих ребят 
я видел, что для них это очень трудно. 
Необычно. Они не были готовы к тако-
му повороту событий. Они привыкли к 
детективам, к осмотрам места происше-
ствия. А мы повернули в сторону обы-
ска...

Это касалось всех трёх команд, бо-
ровшихся за первое место. 

«Стражи Галактики» в упорной 
борьбе, всего на 2-3 балла опередив бли-
жайшего соперника – «Великолепную 
восьмёрку», заняли в квесте первое ме-
сто. В силовом конкурсе места распреде-
лились так же.

Судьба финала решалась в заключи-
тельный день конкурса, 26 апреля.

(Окончание на с. 13)
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Охранное отделение против 
революционного террора 
О невзорвавшейся бомбе, полицейских методах 

и юридических коллизиях

Мотивы группы анархистов и прим-
кнувших к ним уголовников вполне 
ясны: Пасха представляла для них един-
ственную возможность избежать испол-
нения приговора (сам Аршинов на тот 
момент был приговорен к смерти). Труд-
нее с обоснованием близкого к попу-
стительству благодушия тюремных вла-
стей. Последние прекрасно понимали, 
что П. Аршинову уже совершенно нече-
го терять. Мало того, этот анархист яв-
лялся активным представителем войны 
против «поповской власти». И при всём 
том тюремное начальство предоставило 
приговорённым возможность посещать 
богослужения, в ходе которых те на ме-
сте изучали расположение и устройство 
церкви, намечали позиции атаки и отхо-
да, отлаживали контакты с оставшимися 
на свободе участниками подполья!

Итог столь благодушного подхода – 
превращение торжественного богослу-
жения в кровавую трагедию. Конвойные 
были перебиты в свалке, террористы 
вырвались на свободу. Единственный 
утешительный в этой истории момент 
– отсутствие сведений о пострадавших 
среди остальных прихожан. Последнее 
позволяет предположить, что даже в ус-
ловиях смертельной угрозы конвой не 
позволил себе применить огнестрель-
ное оружие. В тесноте храма, где толпи-
лись сотни людей, – открой охранники 
ответный огонь по нападавшим со сто-
роны общего входа, избежать случай-
ных жертв не удалось бы.

Разумеется, в «охранке» понима-
ли, насколько уязвим порядок 

православного обряда для террористи-
ческих сил. В то же время жандармы 
исходили из недопустимости внесения 
каких-либо изменений в традиционный 
уклад богослужения. Как бы ни высока 
была угроза, службу нельзя перенести 
ни по сроку, ни по месту совершения – 
она произойдет в определённое время 
и именно в храме. Службу нельзя было 
«закрыть» для какой-либо категории 
лиц – по русской традиции, до неё до-
пускались практически все, вплоть до 
осуждённых за душегубство каторжни-
ков и выраженных богоборцев, не гово-
ря уже о простых прихожанах. 

В означенной ситуации охранке при-
ходилось рассчитывать, прежде всего, 
на упреждающие, оперативные методы. 
Эта тактика ярко проявилась при пре-
дотвращении покушения на минского 
губернатора П.Г. Курлова. Информа-
цию о том, что этот чиновник определён 
партией эсеров в качестве очередной 

Отмечаемый весной главный хри-
стианский праздник – Воскресение 
Христово (Пасха) — как любое бого-
служение, предполагает посыл к уми-
ротворению и примирению. Однако в 
истории России памятна трагическая 
страница, когда торжественные бого-
служения этого светлого дня станови-
лись местами особой опасности.

В●годы первой русской револю-
ции православные службы це-

ленаправленно выбирались революци-
онным подпольем в качестве «площад-
ки» для террористических покушений. 
Подчеркнём, что для лидеров револю-
ционного террора церковный обряд не 
являлся целью сам по себе, их привле-
кали именно возникавшие в ходе этого 
обряда возможности: устоявшийся по-
рядок, общеизвестность и открытость 
православной службы. В свою очередь, 
охранка, стремясь предотвратить оче-
редные жертвы, раз от раза оказывалась 
вынужденной все серьёзней отклонять-
ся от правил, как тогда говорили, бла-
гочиния.

Изначально революционный тер-
рор характеризовался элементами сво-
еобразного «рыцарства», стремлением 
исключить «сопутствующие» жертвы. 
Но со временем тактика народовольцев 
поменялась, мотивы гуманизма отошли 
на задний план. При планировании по-
кушений стало предусматриваться при-
оритетное использование взрывчатки, 
что изначально предполагало высокую 
вероятность поражения «случайных», 
просто напросто оказавшихся на месте 
покушения людей. 

В реалиях первой русской револю-
ции полем для террористических атак 
всё чаще оказывается именно бого-
служение. Упомянем некоторые факты 
только за 1906 год: 

14 января, в ходе службы в Петро-
павловском соборе (Минск), боевик 
швырнул бомбу в местного губернатора 
П.Г. Курлова; здесь же была предприня-
та попытка застрелить полицмейстера. 

14 мая, после торжественного бо-
гослужения, произошло покушение на 
коменданта севастопольской крепости 
генерал-лейтенанта В.С. Неплюева. 
Погибло 7 (включая террориста), ране-
но 37 человек. 

23 декабря, при выходе с богослу-
жения, был убит петербургский градо-
начальник, генерал В.Ф. Лауниц...

Приведённый перечень не исчер-
пывающий, но вполне достаточный для 
тревожной констатации – в ситуации 
первой русской революции находиться 
на богослужениях становилось всё бо-
лее и более опасным. 

Если взглянуть на православные 
службы с точки зрения лидеров револю-
ционно-террористического подполья, 
заметно особое значение именно Пас-
хи. Менее значимые службы царские 
сановники могли и пропустить, а вот с 
главным праздником такое допускалось 
гораздо реже. К тому же пасхальное бо-
гослужение всегда многолюдно, что об-
легчало бомбистам задачу затеряться в 

толпе, неза-
меченными 
подобраться 
к объекту 
покушения. 
Наконец, в 
у с л о в и я х 
т р а д и ц и о -
налистского 
российского 
о б щ е с т в а , 
террористи-

ческая вылазка именно на Пасху не мог-
ла не вызвать особо заметного потрясе-
ния общественного сознания. В итоге, 
как бы кощунственно это ни выглядело, 
пасхальное богослужение не раз осоз-
нанно выбиралjсь в качестве места и 
времени для покушений. 

В частности, именно на Пасху 1906 
года планировалось сорванное поли-
цией покушение на московского гене-
рал-губернатора Ф.В. Дубасова. 

22 апреля 1907 года группа осу-
ждённых анархистов воспользовалась 
Пасхой для нападения на охрану с це-
лью побега. Эта атака обнажила харак-
терные черты тактики террористов: ор-
ганизатор побега П. Аршинов знал дату 
праздника и порядок предстоящего бо-
гослужения, представлял себе позицию 
властей по организации пасхальных 
мероприятий. Всё это позволило ему 
детально проработать план атаки на 
конвоиров и основательно подготовить 
реализацию своего замысла. 

●Уроки прошлого

 П.Г. Курлов
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жертвы, Московское охранное отделе-
ние получило от своего тайного сотруд-
ника Зинаиды Жученко. Заслуга агента 
не ограничивалась только проявленной 
осведомлённостью. Жученко сумела на-
столько войти в доверие у лидеров под-
полья, что именно ей они поручили до-
ставку взрывного устройства в Минск. 

Этим обстоятельством московские 
жандармы и воспользовались для пре-
дотвращения преступления. А именно, 
было принято решение планируемое по-
кушение допустить (!), так как это явля-
лось главным условием сохранения под-
польной «репутации» З. Жученко. Заме-
тим, что для полицейских сотрудников в 
революционной среде разоблачение гро-
зило отнюдь не только утратой результа-
тивности в качестве информатора. 
Не один полицейский сотрудник 
был казнён в подобном случае ре-
волюционерами. 

Угроза расправы над Зинаидой 
Фёдоровной Жученко восприни-
малась особо болезненно. Дело в 
том, что, в отличие от большинства 
тайных жандармских агентов, Зи-
наида (в девичестве – Гернгросс) 
не являлась перевербованной ре-
волюционеркой. Убеждённая мо-
нархистка, она сознательно выбрала 
сложную и опасную стезю тайной со-
трудницы в революционном подполье, 
то есть, изначально была в среде жан-
дармов именно боевым товарищем (не 
в идеологизированном значении этого 
слова), соратницей. 

Определяющим условием для до-
пущения террористического акта была 
максимальная гарантия исключения 
возможности появления жертв. С этой 
целью Жученко предоставила сотруд-
никам охранки подготовленное эсера-
ми взрывное устройство – и помощник 
начальника московского охранного 
отделения Михаил Фридрихович фон 
Коттен лично его обезвредил. О даль-
нейшем рассказал сам минский губер-
натор: «14 января 1906 года в меня была 
брошена вторая бомба. Я присутствовал 
в Соборе на заупокойном богослужении 
по начальнику дивизии; … почувство-
вал лёгкий удар в голову и, думая, что 
с крыши собора свалился комок снега, 
так как в это время была оттепель, не 
обратил на это никакого внимания. Че-
рез несколько секунд ко мне подбежал 
взволнованный правитель канцелярии 
губернатора со словами: «Ваше пре-
восходительство! Бомба!» … В 4 часа 
дня, за неимением специалистов по 
разряжению бомб, она была положена в 
устроенный среди площади, между Гу-

бернаторским домом и собором, костёр. 
Взрыв был так силён, что в прилегав-
ших к площади зданиях были выбиты 
все стекла».

Казалось бы, в предотвращении 
убийства П. Курлова охранка проявила 
максимальную эффективность – поку-
шение, фактически, предупреждено, 
жертв не допущено. Мало того, поли-
цейский сотрудник Жученко повысила 
свой статус в эсеровской партии – до-
ставленная ею бомба настигла свою 
жертву (в силу «случайности», не унич-
тожив всех там находившихся), то есть 
ответственное партийное поручение – в 
сфере ответственности Жученко – было 
выполнено. И при всём том организа-
торы столь эффективной операции за-

служили … порицание со стороны жан-
дармского полковника А.В. Герасимова. 
Причина – успешная в плане результа-
тивности комбинация характеризова-
лась изъянами как с нравственной, так 
и с юридической стороны. 

Прежде всего, по условиям своей 
оперативной игры, московские жандар-
мы подвергли угрозе жизни десятков 
людей. Да, взрыватель из бомбы был из-
влечён, но взрывчатка в ней оставлена, 
а значит, абсолютно гарантировать, что 
она никому не причинит вреда, было не-
возможно. Кроме того, даже обезвредив 
бомбу, жандармы не имели возможности 
полностью разоружить всех участников 
минской боевой группы, что ставило под 
удар всех, кто оказывался рядом с губер-
натором. Так, в ходе возникшей на месте 
свалки, одна из террористок попыталась 
застрелить – если уж не губернатора, то 
«хотя бы» полицмейстера. К счастью, ни 
в кого не попала.

Заметим, что при выбранном вари-
анте действий жандармы серьёзно ри-
сковали не только гражданскими, но и 
собственными жизнями. Да, М.Ф. фон 
Коттен прошёл сапёрную подготовку, 
но здесь он имел дело не с промышлен-
ным, а кустарным взрывным устрой-
ством. Кустарное же изготовление опре-
деляло угрожающе низкую надёжность 
адской машинки, способной взорваться 

от малейшего неловкого движения. Пе-
чальным свидетельством тому являет-
ся масса подрывов как самих бомби-
стов, так и жандармов. Причём, если 
террористы подрывались даже имея 
представление о характере взрывного 
устройства, то жандармам приходилось 
выяснять его схему уже в ходе обезвре-
живания, что гораздо опасней. 

Один из примеров: в декабре 1906 
года при неудачном обезвреживании 
взрывного устройства в Екатеринос-
лавле на месте погибли три казачьих 
офицера, околоточный надзиратель и 
стражник, было ранено ещё несколько 
человек. Степень же риска именно в 
рассматриваемой операции оценивает-
ся уже только по допущению, что, по-

скользнись Жученко при доставке 
взрывного устройства в охранку, 
этого бы оказалось достаточно 
для детонации, взрыва и неизбеж-
ных жертв. К счастью, Зинаида в 
данном случае подтвердила свою 
незаурядную выдержку, а М.Ф. 
фон-Коттен проявил себя как гра-
мотный специалист минно-взрыв-
ного дела. 

Серьёзные упущения в части 
следования закону прослежива-

ются и в роли главного исполнителя 
покушения - Ивана Пулихова. Фактиче-
ски он осуществил покушение в рамках 
оперативной комбинации, проводимой 
с ведома и при активном участии Мо-
сковского охранного отделения. При 
этом, собственно, бомбу ему доставила 
и передала тайная сотрудница охранки. 
Мало того, брошенная этим злосчаст-
ным террористом бомба заведомо не 
должна была взорваться … Тем не ме-
нее, Иван Пулихов был повешен по при-
говору суда. Можно предположить, что 
вряд ли все обстоятельства этого поку-
шения были обнародованы в ходе судеб-
ного процесса. Охранка всеми силами 
стремилась не допустить «засветки» ре-
альной роли своих тайных сотрудников, 
даже перед судом. В данных обстоятель-
ствах участь Пулихова была предрешена 
однозначно – смертная казнь. 

Оценивая ситуацию в целом, 
подчеркнём, что фактически 

речь шла о действиях в условиях не яв-
ной, но реальной гражданской войны. 

Логика этой войны, её накал опре-
деляли и способы противодействия тер-
рору. Одним из главных критериев до-
пустимости и эффективности их высту-
пали сохранённые человеческие жизни. 

Альберт Ильдусович Абдрахманов, 
доцент кафедры 

истории государства и права

З. Жученко Боевик Пулихов
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Рязань: Неделя ветеранов 
и студенческая весна

Руза: «Руку на сердце 
положа...»

тей, оставшихся без попечения родите-
лей, посвящённая празднику. И конечно 
же, были проведены встречи курсантов с 
ветеранами. Завершилась Неделя празд-
ничным мероприятием с участием всех 
членов Ветеранской организации фи-
лиала. Многим из них в этот день были 
вручены памятные медали и Почётные 
грамоты. Подарком и залогом хорошего 
настроения стал концерт, подготовлен-
ный силами творческого коллектива ху-
дожественной самодеятельности.

ГАЛА-КОНЦЕРТ юбилейного фе-
стиваля вузовской художественной са-
модеятельности «Студенческая весна 
– 2018» прошёл 15 апреля в Рязанском 
дворце молодёжи. В нём приняли уча-
стие лучшие молодёжные коллективы 
города и области из числа победите-
лей отборочных этапов. Вокальный 
ансамбль Рязанского филиала Москов-
ского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя стал победителем в своей 
номинации. Дипломами II степени в 
номинациях «Вокально-инструменталь-
ные ансамбли» и «Инструментальное 
исполнение» были награждены ВИА 
нашего вуза и рядовой полиции Евгений 
Мартышёв, курсант 4 курса.

ПЕРВЕНСТВО по мини-футболу 
среди постоянного состава Универси-
тета, организованное в рамках Спарта-
киад, посвящённых 300-летию образо-
вания Российской полиции, добавило в 
копилку Филиала ещё одну спортивную 
награду: наша команда заняла второе 

и слушатели многих вузов МВД России, 
а также Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, 
Института ЕврАзЭС, Московского пси-
холого-социального университета, Ин-
ститута права и национальной безопас-
ности Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, 
Сургутского государственного педагоги-
ческого университета.  Делегаты обме-
нялись идеями по поводу мировоззрен-
ческих, социальных и психологических 
причин экстремизма; обсудили некото-
рые проблемы формирования мировоз-
зренческих установок курсантов, сту-
дентов и слушателей; обсудили методы 
противодействия политическому и ре-
лигиозному экстремизму при изучении 
социально-гуманитарных дисциплин, 
правовые основы противодействия фор-
мированию деструктивных субкультур 
экстремистской направленности.

Почётным гостем семинара стал 
директор Института ЕврАзЭС, сопред-
седатель Зиновьевского клуба Между-

ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ органов вну-
тренних дел и внутренних войск – празд-
ник относительно молодой, но очень 

нужный, поскольку он акцентирует вни-
мание на роли старшего поколения пра-
воохранителей в воспитании пришед-
ших им на смену молодых сотрудников, 
а также в сохранении традиций ОВД.

В нашем вузе старших коллег чество-
вали целую неделю. Накануне праздника 
курсанты поздравили ветеранов Фили-
ала, посетили тех, кто находится в го-
спитале Медико-санитарной части МВД 
России по Рязанской области. В библи-
отеке вуза была организована выставка 
литературы «Ветераны органов внутрен-
них дел и внутренних войск». Курсанты 

ЕЖЕГОДНО В АПРЕЛЕ в Москов-
ском областном филиале Университета 
проводятся научно-представительские 
мероприятия, организованные кафе-
дрой философии, социологии и полито-
логии Университета, а также кафедрой 
социально-экономических и гумани-

и слушатели подготовили спецвыпуски 
стенгазет. Был организован просмотр 
фильмов, отражающих служебную де-

ятельность органов 
внутренних дел. В рам-
ках морально-психоло-
гической подготовки 
состоялось занятие, 
посвящённое государ-
ственной политике 
Российской Федерации 
в отношении ветера-
нов и роли в их жизни 
общественных органи-

заций. Прошла выставка рисунков де-
тей Ресурсного центра дополнительного 
образования и подшефной Рыбновской 
школы-интернат для детей сирот и де-

тарных дисциплин Филиала.  В этом 
году эстафету принял Всероссийский 
научно-методологический семинар 
«Формирование основ противодей-
ствия политическому и религиозному 
экстремизму в процессе преподавания 
социально-гуманитарных дисциплин». 

Фактически он про-
должил недавно со-
стоявшуюся в Универ-
ситете научно-практи-
ческую конференцию 
«Приоритетные зада-
чи международного 
сотрудничества в про-
тиводействии экстре-
мизму и терроризму». 

В работе семинара 
приняли участие на-
учно-педагогические 
работники, курсанты 
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народного информационного агентства 
«Россия сегодня», кандидат философ-
ских наук Владимир Анатольевич ЛЕ-
ПЕХИН. После заседания он встре-
тился с постоянным и переменным со-
ставом Филиала. Речь шла о месте со-
временной России на международной 
геополитической арене, глобализации 
и перспективах внешней и внутренней 
политики страны. 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР «Руку на сердце положа...», по-
свящённый жизни и творчеству Марины 
Цветаевой, стал ещё одним значимым 
событием апреля. Атмосферу тёплой 
творческой встречи создавали песни и 
романсы на её стихи, которые исполни-
ли лауреат международных конкурсов 
Екатерина Журавлёва, лауреат всерос-
сийского конкурса «Русский лад» Ольга 
Коротеева, заслуженная артистка Рос-
сийской Федерации Алла Сурич. Акком-
панировал заслуженный артист Россий-
ской Федерации, композитор Александр 
Кукушкин (фортепиано).

Василий Лесовой 

место, уступив лишь московской коман-
де факультетов и институтов. 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ стала 
предметом обсуждения на Межвузов-
ской научно-практической конференция 
«Противодействие преступлениям, со-
вершаемым с использованием инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий», прошедшей в Филиале 19 апреля. 
В форуме участвовали: профессор-
ско-преподавательский состав Универ-
ситета и его филиалов, Академии управ-
ления МВД России, Академии ФСИН 
России, образовательных организаций 
Рязани, представители прокуратуры Ря-
занской области, Центрального Банка 
Российской Федерации и отделения по 
Рязанской области Главного управления 
Центрального Банка Российской Феде-
рации по ЦФО, автономной некоммер-
ческой организации «Интернациональ-
ный центр спасения детей от киберпре-
ступлений», а также сотрудники УМВД 
России по Рязанской области. 

Обсуждались актуальные вопросы 
противодействия отдельным видам пре-
ступлений, совершение которых сопро-
вождается использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий; 
уголовно-правового противодействия 
экстремистским актам, совершаемым с 
использованием информационно-ком-
муникационных систем; и криминаль-
ному влиянию на детей и молодёжь в 
киберпространстве.

Виктор Ильичёв

В●своём приветственном сло-
ве начальник Университета 

генерал-лейтенант полиции Игорь 
Александрович Калиниченко побла-
годарил ветеранов за многолетнюю 
службу на благо Отечества и активную 
позицию в деле патриотического вос-
питания курсантов и слушателей Уни-

верситета. Пафосным и одновременно 
тёплым было выступление предсе-
дателя Совета ветеранов полковника 
полиции в отставке Анатолия Алексе-
евича Гришина, умеющего находить 
проникновенные слова для своей гвар-
дии в целом и для каждого ветерана в 
отдельности.

Затем были торжественно вручены 
медали, почётные грамоты и благодар-
ности. Творческий коллектив Универ-
ситета подарил героям дня специально 
подготовленную для них концертную 
программу.

«Праздничная встреча была орга-
низована не помпезно, но со вкусом, 
душевно, красиво, – поделился впечат-
лениями соратник Владимира Яков-
левича Кикотя, создатель и первый 
начальник кафедры уголовного про-
цесса Университета (2002–2004 гг.), 
доктор юридических наук, профессор 
генерал-майор внутренней службы в 
отставке, член Диссертационного Со-
вета при Университете, член Эксперт-
ного Совета МВД РФ Оскиан Арша-
кович ГАЛУСТЬЯН. – Этому способ-
ствовали эмоциональные выступления 
руководителя Университета Игоря 

Калиниченко и председателя Совета 
ветеранов Анатолия Гришина, а так-
же прекрасные песни, спетые сотруд-
никами и курсантами. 

На самом деле праздник начал-
ся раньше. Сначала ветераны посе-
тили свои кафедры и подразделения, 
где раньше работали; встретились с 

коллегами, с 
курсантами… 
О б с у ж д а л и 
н а бол е в ш е е , 
проблемы и 
перспективы... 
Мне лично 
было чрезвы-
чайно прият-
но, что на род-
ной кафедре 
меня встрети-
ли сменившие 
меня на посту 
её руководи-
теля видные 
учёные, про-

фессора – очаровательные Алла Ен-
дольцева и Ольга Химичева. Угостили 
божественным кофе, рассказали, чем 
живёт кафедра сегодня. Безмерную 
радость мне доставило также обще-
ние с доцентами Анной Соломатиной, 
Игорем Тутыниным, Михаилом Смир-
новым и другими.

Так много встреч, эмоций, прият-
ных сердечных ощущений! 

Лучшее в этом празднике то, что 
он даёт прекрасный повод для встре-
чи с коллегами и друзьями, дарит воз-
можность обнять их, посмотреть на 
них, обменяться информацией... 

Думаю, такие встречи необходи-
мы не только ветеранам, но и курсан-
там. Наблюдая, какую радость это 
доставляло нам, они радовались вме-
сте с нами. 

Сильное впечатление произвели и 
те изменения, что произошли в Универ-
ситете за последние годы: великолеп-
ные классы, современные технологии 
несомненно способствуют подготовке 
современных качественных специали-
стов для органов внутренних дел…»

Ирина Литвинова
Фото Сергея Стручева 

«Так много встреч, эмоций 
и сердечных ощущений!..»

●От всей души

17 апреля в Университете состоялось торжественное собрание, посвя-
щённое Дню ветеранов органов внутренних дел Российской Федерации.
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●Минута славы

Владимир Александрович подарил 
нам цветы, подарки. Каждой из нас по-
жал руку, сказал напутственное слово. 
В моём случае – пожелал исполнения 
мечты стать следователем и полностью 
реализовать себя как в личной жизни, 
так и в профессии.

– А откуда взялась у вас такая меч-
та?

– С раннего детства профессия сле-
дователя привлекала меня своей геро-
ической романтикой, чему во многом 
способствовал пример моего отца. Папа 
– духовный ориентир, образец поведе-
ния, нравственный идеал. Он служит 
в полиции и дело его жизни – самое 
необходимое, самое трудное, самое от-
ветственное, требующее постоянного 
совершенствования.  И я очень дорожу 
званием «курсант Московского универ-
ситета МВД России имени Владимира 
Яковлевича Кикотя».

– Какие обязанности налагает 
должность командира взвода?

– Во взводе 16 парней и 5 девушек... 
От моего профессионализма, способ-
ности принимать правильные и своев-
ременные решения зависит благопри-
ятный климат в коллективе. Надо быть 
примером для своего личного состава. 
Должность требует проявления культу-
ры общения, внимания к людям. Надо 
уметь поддержать человека в трудный 
момент, помочь сделать правильный вы-
бор в непростой ситуации. Быть лиде-
ром в коллективе – это значит брать на 
себя ответственность за других людей. 

– А 16 юношей не возражают по по-
воду того, что ими командует «слабый 
пол»?

– Ни в коем случае не хочу себя 
как-то возвысить, но мне кажется, что 
именно как девушка я могу найти бо-
лее тонкий подход и к тем, и к другим. 
Могу оказать психологическую помощь 
и поддержку. И мои представители – 
девушка и двое юношей, замечательные 
сержанты, всегда готовы мне помочь. 
По результатам 2017-го учебного года 
мне присвоили звание Отличник учё-
бы, все три отделения, возглавляемые 
сержантами Савцовым, Памшевой и 
Тихоновым, признаны лучшими, а мо-
ему взводу присвоено звание «Лучший 
взвод» в Университете.

– Вы активно участвуете в научной 
жизни Университета, ваши научно-ис-
следовательские работы удостаива-
лись наград на всероссийском конкурсе 
«Закон и порядок». Какова сфера ваших 
научных интересов?

– Конечно, о славе мы сейчас гово-
рим вполне условно. Но, согласитесь, 
получить цветы из рук Министра, вы-
сказать ему с глазу на глаз нечто со-
кровенное и получить его благослове-
ние на дальнейшую успешную службу 
– не рядовое событие...

– Словами не передать, как это было 
торжественно, празднично и красиво. 
Нам дали возможность ощутить себя 
не просто успешными сотрудниками, а 
именно женщинами – дочерьми, жёна-
ми, мамами.... 

Владимир Александрович отметил 
огромную роль женщин-полицейских 
в борьбе с преступностью. При этом, 
добавил он, женщины отличаются тем, 
что умеют достигать хорошей раскры-
ваемости не силой, а с помощью улыб-
ки и обаяния. 

Вообще встреча была очень тёплая, 
уютная. Мы действительно имели воз-
можность обсудить с Министром на-
сущные вопросы, высказать пожелания. 
И, конечно, мы этим воспользовались, и 
я в том числе.

– И что же вы поведали Главе ве-
домства?

– Так как я была единственным 
представителем учебных заведений, то 
и говорила об Университете, о тех заме-

чательных людях, которые 
воспитывают новое поколе-
ние полицейских. Это наши 
командиры, наставники, 
среди которых есть выдаю-
щиеся люди отечественной 
науки и культуры, ветераны 
боевых действий... В Уни-
верситете мы учимся быть 
достойными наследниками 
старших поколений защит-
ников правопорядка. 

О себе сказала, что 
всем сердцем предана сво-
ему делу, осознаю всю 
важность и серьёзность вы-
бранной профессии, не бо-
юсь связанных с ней труд-
ностей и готова посвятить 
свою жизнь людям.

Следователь – это не просто рабо-
та, это призвание. Призвание – служить 
Отечеству. Призвание – быть справед-
ливым, ответственным, объективным, 
беспристрастным. Это профессия бла-
городных, честных и смелых людей. 
Быть следователем – моя мечта, и я 
приложу все силы для её исполнения.

Министр очень тепло принял мою 
информацию, сказав, что если нашу 
страну будут защищать такие девуш-
ки, то за наше государство можно быть 
спокойным. 

– О чём говорили другие гостьи 
Министра?

– Все сошлись на том, что женщи-
на – это такое божье созданье, которое, 
прежде всего, призвано хранить домаш-
ний очаг, семейный уют, воспитывать 
детей, но женщины-полицейские ещё 
и ухитряются достойно представлять 
наше силовое ведомство, наравне с 
мужчинами раскрывать преступления, 
участвовать в погоне за преступником, 
сидеть в засаде… И это не пустые сло-
ва. На встрече присутствовали и пред-
ставительницы госавтоинспекции, и 
женщины–оперативные сотрудницы… 
Больше всего меня поразило в них то, 
что они при всём том сохраняют жен-
ственность, красоту, обаяние…

Заместитель командира 406 учебного взвода, заместитель председателя на-
учного общества Университета (НОКСА), будущий следователь Ирина ГУЛЯЕВА 
весну 2018 не забудет, наверное, никогда. Именно ей накануне Международного 
женского дня выпала честь представлять наш вуз на традиционном торжествен-
ном приёме у Министра. Каким образом скромная девушка из Одинцовского района 
Подмосковья обошла многих конкуренток и в числе 33 прекрасных представитель-
ниц от различных полицейских структур стала обладателем «звёздного билета»?

О службе как призвании
и роли женской улыбки в раскрываемости преступлений

Букет от Министра: «Пусть сбудется мечта!..»
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– У меня есть научные работы, вы-
ступления и публикации по уголовному 
праву, предварительному расследованию, 
криминалистике, уголовному процессу, 
психологии, гражданскому праву и иные. 

Что касается уголовного права и 
предварительного расследования, то я 
возглавляю взвод со специализацией 
по расследованию экономических пре-
ступлений и сейчас нашла себя в этом, 
занимаюсь научными исследованиями 
в области провокации взятки либо ком-
мерческого подкупа.

– Герой, с которого вы «делаете 
жизнь»?

– Мой папа, который служит в под-
разделении ГУ МВД России по Мо-
сковской области.  

– Что самое сложное в работе сле-
дователя?

– Самое сложное, наверное, скоор-
динировать, настроить себя и рассчи-
тать время так, чтобы всё делать чётко, 
грамотно и в установленные сроки.

А самое важное – быть человеч-
ным, быть психологом. Колоссальная 
часть времени в деятельности следо-
вателя уходит на работу с людьми: это 
и допросы, и процессуальные и след-
ственные действия, и очные ставки... 
Контингент самый разнообразный. И к 
каждому нужно найти подход, располо-
жить к себе, дабы человек предоставил 
нужную информацию.

Каждое дело по-своему интересно. 
За каждым – судьба человека. Иму-
щественное преступление, связанное 
с хищением, – это преходящее. И со-
всем иное, если преступление связано 
с причинением человеку страшного не-
изгладимого вреда... И когда такие пре-
ступления раскрываются, это не просто 
успех, это гордость и удовлетворён-
ность тем, что получилось наказать 
виновного, сделать мир чище, краше, 
лучше, добрее.

– У вас романтическое, не «отрав-
ленное» практикой представление о 
профессии...

– Наверное, это так. Я вижу в этом 
заслугу преподавателей, которые, имея 
большой опыт работы «на земле» и по-
казывая нам профессию со всех сторон, 
включая и отрицательные, тем не ме-
нее, умеют делать упор на её светлой 
стороне и не погасить в нас веру в воз-
можность победы добра над злом.

Во всяком случае, из уже пройдён-
ного курса обучения я поняла, что сле-
дователь – это человек, который как ни-
кто другой может помочь людям спра-
виться с их бедой.

Беседовала Ирина Кирьянова

(Продолжение. Начало на стр. 6, 7)
Мы приехали в Филимоньковское 

(база «Березки»). Погода встретила нас 
проливным дождём. Но, раз уж приеха-
ли, то пошли в бой.

Первыми своё домашнее задание 
предоставила «Лига справедливости». 
Они подготовили место происшествия, 
связанного с фельдъегерской службой. 
Один из трёх фельдъегерей вступил в 
преступный сговор с бандой, и когда 
они перевозили ценные бумаги, банди-
ты напали на них. 
В результате двое 
были убиты, один 
ранен.

Разгадывали 
загадку «Стражи 
Галактики». Им 
приходилось ра-
ботать со следами 
в условиях ливня. 
Дактило скопи -
ческий порошок 
тут же намокал 
и работать было 
очень трудно. Тем 
не менее, ребята 
наполовину решили задачу.

Потом «Стражи...» представляли 
свою фабулу для «Великолепной вось-
мёрки», которая дышала им в затылок. 
Именно здесь решалось, кто сильнее, 
мудрее, смекалистее...

Фабула была не из простых. В лесу 
обнаружен труп мужчины с охотничьим 
ружьём, причём, ружьё направлено так, 
что это похоже на самоубийство. Было 
три подозреваемых. Отвечая на вопрос 
судей, капитан «Великолепной восьмёр-
ки» сначала сказал, что это было убий-
ство; потом начал рассуждать, воспроиз-
водить в памяти следовую картину, и в 
итоге сам себя поправил: «Нет, это было 
самоубийство». И ошибся. 

В итоге «Стражи Галактики», побе-
див во всех конкурсах этого дня, безого-
ворочно выиграли конкурс в целом. Вто-
рой стала «Великолепная восьмёрка». 
«Лига справедливости» заняла почётное 
третье место.

Но главное не награды. Я видел вос-
торг на лицах ребят. Им было по-настоя-
щему интересно.

– То же можно сказать и о вашей 
команде – организаторов.. 

– Без этих ребят, пятикурсников 
ИСЭ, которые взяли на себя всю техни-

ческую, организационную часть работы, 
я просто бы не смог реализовать заду-
манное. Нужно было в течение месяца 
буквально постоянно жить этим конкур-
сом. Мы вместе придумывали задания, 
фабулы... Для справки: вместе с орга-
низаторами и участниками в конкурсе 
было задействовано 70 человек.

ЭСКИЗ ГОТОВ – ОСТАЛОСЬ 
ДОРИСОВАТЬ КАРТИНУ

– Есть ли где-нибудь ещё подобные 
конкурсы?

– Слышал, что коллеги из других ву-
зов нашего ведомства были шокированы 
тем, что у нас проводится конкурс «Луч-
ший по профессии» для переменного 
состава.

– Так мы пионеры в этом?
– Да. И это нелегко – делать с чисто-

го листа. И даже подсмотреть-то негде. 
Единственное, что мы взяли за образец – 
телевизионный проект канала «Россия» 
2014 года «Я – полицейский». 

– Какими видятся перспективы?
– Показав этот формат конкурса, мы 

определили его возможности, его грани-
цы. Эскиз готов – осталось дорисовать 
картину. Теперь хотелось бы привлечь 
к участию в конкурсе разные кафедры 
Университета, добавить ярких красок 
каждой профессии, каждого факультета. 
Как видим, квесты идут на-ура.

То, что к участию приглашались ре-
бята, занявшие в учебном рейтинге пер-
вые места у себя в группах, на факуль-
тетах, стимулирует остальных к тому, 
чтобы тянуться к знаниям, получать хо-
рошие оценки и таким образом обеспе-
чить себе хорошие шансы на участие в 
конкурсе. 

Ирина Кирьянова
Фото Екатерины Костиной

Завершился конкурс 
профессионального мастерства среди 
курсантов 4-х курсов Университета
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Не шутите с огнём и шашлыками
●Личная безопасность

дованных площадках, которые вклю-
чают в себя скамьи для сидения, стол, 
баки для мусора или урны и, конечно 
же, сам мангал. 

И здесь тоже есть свои правила:
1. Не разводите огонь для шашлы-

ков на земле;
2. Ножки используемого мангала 

для шашлыков должны быть не менее 
40 сантиметров в высоту;

3. По окончании «пира», 
не разбрасывайте угли из ман-
гала на месте отдыха;

4. Не оставляйте за собой 
мусор.

Часто отдыхающие поджи-
гают траву. В Москве это при-
равнивается к поджогу. Если 
от искры с мангала или от не-
потушенной сигареты начнет-
ся горение, участников пикни-
ка могут привлечь к уголовной 
ответственности.

Решение расценивать не-
осторожное обращение с огнём как 
поджог было принято из-за ежегодного 
горения торфяников в области.
Перчиком – по микробам

При жарке на отрытом огне ре-
комендуется использовать нежирное 
мясо. Хорошим источником железа и 
других пищевых компонентов, не со-
держащих большого количества жира, 
является говядина.

Осуществляйте жарку непосред-
ственно перед употреблением. Исполь-
зуйте для этого готовый древесный 
уголь, металлические шампуры, а для 
еды – одноразовую посуду и столовые 
приборы.

Жарка на мангале не гарантирует 
полного обеззараживания продуктов – 
бактерии погибают лишь при 70–75 гра-
дусах и более. Чтобы обезопасить себя,
обильно сдобрите мясо специями. Обе-
ззараживающими свойствами облада-
ют красный и черный перец, шафран, 
тимьян, куркума, горчица.

Обязательно соблюдайте техноло-
гию и временной режим приготовления 
мяса – при прокалывании ножом или 
вилкой из готового продукта не должна 
выделяться кровянистая жидкость.

Вся еда – до, во время и после при-
ёма пищи – должна быть защищена от 
насекомых, грызунов и иных живот-
ных, которые являются переносчиками 
патогенных микроорганизмов. Поме-

Майские соблазны
Весна уверенно вступает в свои пра-

ва. Не успели оглянуться – а на пороге 
уже цветущий и теплый май. В эту пору 
у многих появляется идея выбраться на 
шашлыки. Ароматный дымок, свежая 
зелень и дружная компания – что ещё 
нужно для того, чтобы провести отлич-
ные выходные! 

Хорошо, если у вас свой 
загородный домик, дача, где 
можно без всяких проблем 
разжечь мангал в саду. А если 
нет? В мегаполисе мало захо-
теть выбраться на природу, 
нужно ещё знать разрешённые 
места для шашлыков. В Мо-
скве определено порядка 300 
мест, где разрешается жарить 
шашлык бесплатно.

Но прежде чем вы отпра-
витесь в один из этих зелёных 
уголков на пикник, уразумей-
те, что правила пребывания 
здесь весьма строгие.

Так, за разжигание костра на траве 
в 2018 году вам придется выложить ми-
нимум 3000 рублей штрафа, но если от 
огня пострадает хоть один квадратный 
метр окружающего пространства, здесь 
уже наступает уголовная ответствен-
ность, и срок вам могут определить до 
3-х лет. 

Таким образом, шашлык в Москве 
можно жарить лишь на мангале и в 
строго определённых для этого местах.

ДОБРЫЙ СОВЕТ: если вы решили 
организовать пикник, не выезжая из сто-
лицы, отправьте с утра пораньше хотя 
бы одного человека к выбранному месту, 
чтобы успеть забронировать его за собой 
(поверьте, желающих на него очень мно-
го). Это касается, конечно же, бесплат-
ных мест, но есть и платные – для само-
стоятельного приготовления шашлыка. 
С бронированием там попроще.

Знать места
Где же можно жарить шашлыки в 

Москве в наступившем сезоне 2018 
года?

ВАО: лесопарк «Кусково» (м. Но-
вогиреевское, вдоль Рассветной аллеи 
и около Большого Дворцового пруда); 
лесопарк «Терлецкий» (м. Новогиреево, 
рядом с футбольным полем и спортпло-
щадками); Измайловский парк (м. Из-
майловская, м. Партизанская, берег Оле-
ньего пруда); парк «Косинский» (м. Но-

вокосино, м. Лермонтовский проспект, 
на берегу Белого озера и со стороны ули-
цы Лухмановская).

ЗАО: Тропарёвский парк (м. Юго-За-
падная, оборудовано около 20 точек); 
долина реки Сетунь (м. Юго-Западная, 
м. Университет).

САО: ландшафный заказник Хим-
кинский (м. Речной вокзал).

СВАО: Алтуфьевский лесопарк 
(м. Алтуфьево, около 2-х км от стан-
ции); ландшафный заказник Лианозов-
ский (м. Алтуфьево); природный заказ-
ник Медведковский (м. Медведково, 
вблизи Студёного проезда); природный 
заказник Северный (м. Петровско-
Разумовская, в районе Челобитьевского 
шоссе).

СЗАО: долина реки Сходня в 
Куркино (м. Планерная); Покровское-
Стрешнево (м. Войковская); Тушин-
ский парк (м. Тушинская); Москворец-
кий парк (м. Щукинская, м.Строгино); 
Серебряный бор (м. Щукинская, м. По-
лежаевская).

ЮВАО: Кузьминский лесопарк 
(м. Кузьминки); природно-истори-
ческий парк Кузьминки-Люблино 
(м. Волжская).

ЮЗАО: парк «Битцевский лес» 
(м. Чертановская, м. Новоясеневская); 
ландшафтный заказник «Тёплый Стан» 
(м. Тёплый Стан, м. Коньково).

ЮАО: Бирюлёвский дендропарк 
(м. Царицыно); Покровский парк 
(м. Аннино).

Зеленоградский административный 
округ: Крюковский лесопарк (м. Речной 
вокзал).

ОДНАКО ПОМНИТЕ: просто вый-
ти в ближайший парк и поставить ман-
гал нельзя! Приятно провести время 
можно только на специально обору-
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Подведены итоги творческого 
конкурса «Историко-правовой 

сюжет», который проводится в кон-
це учебного года под эгидой кафедры 
истории государства и права для пер-
вокурсников. До сих пор он проходил 
в рамках международно-правового фа-
культета, но с этого года поменял ста-
тус на общеуниверситетский, и самое 
активное участие в нём принял инсти-
тут-факультет подготовки сотрудников 
для органов предварительного рассле-
дования.

Другие факультеты замешкались, 
о чём потом, – когда в центре иннова-
ционных технологий развернулась вы-
ставка работ финалистов, –  наверняка 
пожалели. Вернисаж возбудил интерес 
и любопытство. Финальный этап про-
шёл в форме презентаций лучших ра-
бот. Это были истории из практики су-
допроизводства времён Древнего Рима 
и Вавилона, казусы германского уло-
жения 16 века и Гражданского кодекса 
Наполеона, сюжеты древнеиндийские и 
древнерусские… Завершил действо ма-
стер-класс, который провела для моло-
дых преподавателей и адъюнктов автор 
идеи и главный движитель проекта – 
профессор кафедры ИГиП, доцент, док-
тор юридических наук полковник поли-
ции Татьяна Львовна МАТИЕНКО.

Суть заключается в следующем. 
Курсантам предлагается создать ко-

микс, раскрывающий тот или иной 
правовой казус. Участник должен сам 
сформулировать фабулу и изложить её 
в картинках. 

– Это похоже на игру, но это 
не совсем игра, – поясняет Татьяна 
Львовна. – Наши курсанты, как и 
вся современная молодёжь, облада-
ют клиповым мышлением. Отсюда 
клиповый когнитивный стиль. Они 
воспринимают информацию в кар-
тинках. Оперируют образами, а не 
понятиями. Отсутствует логика 
мышления. 

А наша задача – подготовить бу-
дущих сотрудников полиции, право-
применителей, обладающих юридиче-
ским мышлением, которое основано 
на причинно-следственных связях и 
предполагает оперирование правовы-
ми категориям. Значит, мы должны 
переформатировать когнитивный 
стиль курсантов с клипового на ли-
нейный. Из человека экрана сделать 
человека книги. На протяжении всего 
учебного года, посредством разных 
приёмов, мы достигаем этой цели. И 
вот итог: каждая конкурсная работа 
демонстрирует примирение образно-
го и структурно-логического мышле-
ния. Это то, что нужно современно-
му юридическому образованию.

Лиза Разумова
Фото Сергея Стручева

От образа – к юридическому 
мышлению

●Мастер-классстите продукты в пластиковые контей-
неры с плотной крышкой или заверните 
в пищевую пленку.

Не рекомендуется брать с собой на 
пикник молочные, маринованные про-
дукты, копчёности, яйца и кондитер-
ские изделия с кремом. Все они служат 
питательной средой для болезнетвор-
ных микробов, а в условиях плюсовой 
температуры размножение патогенных 
микроорганизмов только ускорится.

Не покупайте мясо и другие про-
дукты в местах неустановленной тор-
говли, неизвестного происхождения, 
без сопроводительных документов. Все 
заготовки для пикника делайте только в 
стационарных предприятиях торговли.

Откажитесь от крепких спиртных 
напитков! Не перегружайте организм 
обилием разнообразных продуктов – не 
переедайте!

Соблюдайте правила личной гигие-
ны, мойте руки перед приготовлением 
и перед приёмом пищи, желательно с 
мылом. 

Перед поездкой сделайте запас бу-
тилированной воды. Используйте её, в 
том числе, и для мытья овощей и фрук-
тов. Не используйте воду из природных 
источников.

Аэрозолем – по клещам
Помните о правилах поведения на 

природе. Защитите себя и своих детей 
от возможного контакта с опасными 
обитателями зелёной зоны. От заполза-
ния клещей вас предохранит правильно 
подобранная одежда с плотными ман-
жетами и капюшоном. Предпочтитель-
на одежда светлых тонов для скорей-
шего обнаружения ползущего клеща. 
Помните: клещи обитают в высокой 
траве и кустарнике; попав на человека, 
они ползут всегда снизу вверх, приса-
сываются не сразу, поэтому регулярные 
(каждые 15–20 минут) само- и взаимоо-
смотры на предмет обнаружения клеща 
– весьма эффективный способ избежать 
присасывания потенциально опасного 
членистоногого.

Для защиты от клещей рекоменду-
ются противоклещевые препараты в 
форме аэрозоли. Перед использовани-
ем обязательно изучите информацию 
о способе применения: не все средства 
можно наносить непосредственно на 
тело, большинство таких препаратов 
предназначены для обработки одежды. 
Будьте предусмотрительны, соблюдай-
те меры предосторожности!

Личная безопасность зависит 
от вас самих!!!

Галина Акимова,
кафедра специальной тактики За Приз зрительских симпатий голосовали все желающие
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Юбиляры 
мая

2 – Людмила Васильевна Чуряева
4 – Никита Викторович КоКурин
6 – Мария Геннадьевна 

БортниКова
6 – Александр Владимирович 

ЩетниКов
7 – Людмила Леонидовна 

Грицаева
8 – Ольга Сергеевна емелина
10 – Ольга Юрьевна БеГаева
16 – Алексей Анатольевич Кутров
16 – Ян Иванович румсевиЧ
16 – Ольга Дмитриевна Фролова
17 – Игорь Юрьевич маКаров
19 – Олег Дмитриевич 

антоненКов
19 – Станислав Александрович 

иванов 
20 – Екатерина Юрьевна БаБаева
26 – Гуля Кинживаевна имашева
27 – Екатерина Дмитриевна 

ПирожоК
29 – Батор Цыдендамбаевич 

жалсанов

Вот такая вышла 
закрутка…

11 и 18 апреля, в рамках внутри-
вузовских Спартакиад, посвящённых 
300-летию образования Российской 
полиции, состоялось первенство по 
мини-футболу среди постоянного со-
става Университета. За право носить 
гордое звание победителя также боро-
лись сборные Московского областного, 
Тверского и Рязанского филиалов.

На этот раз поменяли формат сорев-
нований. В отличие от первенства по 
волейболу, где состязались «площад-
ки» (Волгина, Коптевская и т.д.), здесь 
играли отдельно команда факультетов, 
отдельно – кафедр и отдельно – управ-
лений, отделов и центров. По мнению 
организаторов, эксперимент удался. 
Оказалось, что кадровый принцип вдох-
новляет сильнее географического. Люди 
проявляли активность, заинтересован-
ность. Наблюдались все признаки ажио-
тажа: толпа болельщиков, кипение стра-
стей… Словом, зрелищнее получилось 
захватывающим.

Играли по кругу, каждая команда с 
каждой, поэтому финальной игры как 
таковой не было. Тем не менее, судьба 
первого места решалась именно в по-
следней игре. На победу претендовало 
сразу 4 команды!

В этой решающей схватке встрети-
лись команда факультетов – и сборная 
управлений, отделов и центров. Игра 
закончилась вничью, что вывело на 1 
место факультеты и, увы, опустило аж 
на 4-е – их соперников. Вот такая вы-
шла закрутка.

Второе место занял в итоге Рязан-
ский филиал, подтвердив свой «сере-
бряный» статус, завоёванный в мартов-
ской спартакиаде по волейболу. 3 место 
– у команды кафедр Университета.

Мы уже не раз говорили о том, что 
любительский спорт имеет свои задачи: 
не собрать супермастеров, а выманить 
людей из кабинетов. Это удалось. И на-
чальники кафедр играли, и руководители 
отдельных центров… От самых молодых 

до самых «матёрых»… Пришли в 
спортзал, пропотели, побегали-по-
кричали, в том числе и друг на дру-
га… Зато и дело потом наверняка 
спорилась, и всякая задача реша-
лась бойчей и продуктивней.
Победили триумфально!

19 апреля, в соответствии с 
положением о Спартакиаде среди 
коллективов физической культуры 
организации «Динамо № 25» МВД 
России, посвящённой 95-летию со 

дня образования общества «Динамо», 
проводились соревнования по волей-
болу. Сборная Университета выиграла, 
причём, триумфально! 

«Хотелось бы отметить волейболи-
стов Московского областного филиала, – 
сказал, комментируя эту победу, началь-
ник Спортивного клуба Университета 
Александр Валерьевич Филатов. – В мар-
те они стали победителями наших вну-
тренних соревнований, и четырёх чело-
век из этой команды мы взяли в сборную 
Университета. Большая благодарность 
начальнику МОФ Андрею Анатольевичу 
Скивтеристу за то, что отпускал своих 
сотрудников на игры и тренировки...»

2 место заняла команда Главного 
управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД России, 3-е – Департа-
мент тыла МВД России.

Лучшим нападающим соревнований 
был признан слушатель 5 курса между-
народно-правового факультета Универ-
ситета Никита Пименов.

Есть над чем работать
27 апреля в Анапе завершился чем-

пионат МВД России по дзюдо. Среди 
образовательных организаций в общем 

На вершине и около ●Спорт
зачёте победил наш Университет. На 
втором месте Санкт-Петербургский, на 
третьем – Краснодарский университеты. 

Это турнир очень высокого уровня 
(включён в календарный план Федера-
ции дзюдо России). Соревнования про-
ходили в течение недели. От территори-
альных органов приехало много членов 
сборной команды России, а общее чис-
ло участников было около 500.

К сожалению, никто из наших спорт-
сменов не смог на этот раз подняться на 
верхнюю ступеньку пьедестала почёта, 
зато вся команда была в призах, что в 
итоге и позволило нам подтвердить 
своё лидерство в командном зачёте.

Днём позже, 28 апреля, в Волгогра-
де были подведены итоги чемпионата 
МВД России среди образовательных 
организаций по стрельбе из боевого 
оружия. Здесь мы стали вторыми. Тоже 
неплохо. Но есть над чем работать.

Никита Гуров
Фото Сергея Стручева


