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300 лет полиции России
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       Владимир Колокольцев наградил детей 
и подростков, совершивших отважные поступки

1 июня, в День защиты детей, Министр 
внутренних дел Российской Федерации 
генерал полиции Российской Федерации 
Владимир Колокольцев вручил награды 
детям и подросткам, проявившим муже-
ство и активную гражданскую позицию 
при задержании преступников, предотвра-
щении правонарушений, а также победи-
телям Всероссийского конкурса детского 
творчества «Полицейский Дядя Степа». 

Приветствуя юных граждан, 
Глава ведомства сказал: «Каж-

дого из вас, несмотря на возраст, без 
преувеличения можно назвать героем. 
В непростых ситуациях вы проявили 
решительность, самообладание и глав-
ное – неравнодушие, присущие даже 
не всем взрослым… Мы высоко ценим 
вашу смелость, гордимся по-насто-
ящему ответственной гражданской 
позицией и благодарны родителям, пе-
дагогам и наставникам, воспитавшим 
поистине отважных людей».

Глава ведомства обратил внимание 
собравшихся на то, что встреча проходит 

н а ка н у н е 
юбилейной 
даты – 5 
июня от-
м еч а е т с я 
300 лет российской полиции. К этому 
празднику приурочено подведение ито-
гов Всероссийского конкурса детского 
творчества «Полицейский Дядя Степа», 
посвящённого в этом году сотрудникам 
органов правопорядка различных эпох. 

Первый этап конкурса прошёл в ре-
гионах. Призёры «проходили» во вто-
рой тур. Всего на финальный этап кон-
курса поступило свыше 280 работ. 

Б о л ь ш о й , 
надёжный, до-
брый… ‒ таким 
видят «полицей-
ского Дядю Стё-
пу» дети по всей 
земле россий-
ской, от Хабаров-
ска до Крыма. И 
это можно сказать 
решительно обо 
всех творческих 
работах.

Компетентное 
жюри, состоящее 
из членов Обще-

ственного совета при МВД России, 
Студии художников имени В.В. Вере-
щагина, определило по три лучших 
проекта в каждой возрастной катего-
рии.

Вручая подарки победителям, Гла-
ва МВД России отметил, что каждый 
из этих ребят уже одержал маленькую, 
но победу; и все они уже вошли в исто-
рию российской полиции.

Наградой ребятам стало и само 
место проведения церемонии – Мо-
сковский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя. Выбор отнюдь не 
случайный. Побывать в одном из луч-
ших ведомственных вузов страны – на-
стоящая удача. Министр выразил уве-
ренность в том, что ребята вынесут из 
знакомства с Университетом глубокие 
впечатления и, возможно, захотят тоже 
приобщиться к очень интересной про-
фессии полицейского.

В завершение мероприятия Вла-
димир Колокольцев пожелал ребятам 
успехов в учебе, настойчивости в до-
стижении поставленных целей.
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●Вопрос – ответ
специальную комиссию по защите прав 
сотрудника органов внутренних дел. Де-
лаем всё возможное, чтобы и оказывать 
помощь, и консультировать. И думаю, 
мы вместе с вами как с будущими ра-
ботниками правоохранительных орга-
нов должны активно защищать тех, кто 
несправедливо обвиняется в каких-то 
нарушениях. 

Может ли сотрудник обращаться в 
суд? Любой человек, чьё доброе имя 
пытаются опорочить, имеет право об-
ращаться в суд...»

Московский университет МВД 
России – Владимиру Александровичу 
КОЛОКОЛЬЦЕВУ: «Руководителю 
приходится время от времени при-
нимать непопулярные решения. Это, 
наверное, морально непросто?»

Ответ: «Это всегда непросто. Но без 
непопулярных решений мы можем не по-
лучить положительного результата. Это 
касается не только системы МВД. Порой 
и государство принимает непопулярные 
решения. Они не могут нравиться нару-
шителям, но принимаются для защиты 
добропорядочных членов общества. 

То же в системе МВД. Иногда даже 
сотрудники спрашивают: а почему так 
жёстко реагируете на те или иные нару-
шения? А потому что наказание долж-
но давать воспитательный эффект, и не 
только для наказанного сотрудника...»

ИСХОДИТЬ ИЗ ВЫСШЕГО ЗАКОНА 

Барнаульский юридический ин-
ститут МВД России – протоиерею 
о. Сергию ПРИВАЛОВУ, председателю 
Синодального отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами и пра-
воохранительными органами: «В ходе 
подготовки к 300-летнему юбилею 
ведомства мы обращаемся к приме-
рам патриотизма и героизма россий-
ских полицейских разных эпох. Что 

В●своём обращении к выпускни-
кам Министр подчеркнул значе-

ние мероприятия: «Это возможность 
для вас – познакомиться с Советом, 
который наделён правом гражданско-
го контроля за деятельностью орга-
нов внутренних дел, а общественно-
сти – высказать вам свои пожелания, 
рассказать о том, чего от вас ждёт 
общество...»

Напомнив о предстоящем совсем 
скоро, 5 июня, праздновании 300-летия 
создания российской полиции, Влади-
мир Александрович обозначил задачи 
нашего времени. «Сегодня борьба с пре-
ступностью не может проходить без 
качественной подготовки кадров. Ме-
няются формы, методы этой работы. 
Ежегодно ведомственные учебные за-
ведения выпускают около 10 тысяч ди-
пломированных специалистов. И свыше 
95 тысяч проходят переподготовку в 
системе дополнительного образования. 
Это огромная армия выпускников, ко-
торые уже в силу своих навыков и уме-
ний готовы выполнять возложенные на 
них задачи... Те традиции, к которым вы 
приобщились в вузе, позволят вам найти 

выход в трудной жизненной ситуации и 
принять правильное решение. Правиль-
ное решение – это то решение, кото-
рого от вас ждут люди, гражданское 
общество. Ради этого мы получаем об-
разование в нашей системе и выполняем 
свои должностные обязанности...»

Затем последовали вопросы.

НЕВИНОВЕН – ЗАЩИЩАЙСЯ

Казанский юридический институт 
МВД России – адво-
кату и правозащитни-
ку Анатолию Григо-
рьевичу КУЧЕРЕНЕ: 
«Как Обществен-
ный совет участвует 
в защите сотрудни-
ков ОВД от провока-
ционных выступле-
ний и публикаций?»

Ответ: «Когда 
встал вопрос о фор-
мировании соответ-
ствующей комиссии, 
мы приняли решение 
в рамках Обществен-
ного совета создать 

По сложившейся доброй традиции выездное заседание Совета, приурочен-
ное к очередному выпуску дипломированных специалистов, состоялось в стенах 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя и проходило в режи-
ме видеоконференции, позволяющем расширить курсантскую аудиторию до об-
щероссийских масштабов. Участие во встрече Главы ведомства, генерала поли-
ции Российской Федерации Владимира Колокольцева способствовало повышению 
статуса и объективности разговора. 

Общение строилось по принципу «вопрос – ответ». Спрашивали без пяти 
минут молодые специалисты. Отвечали – умудрённые жизненным и профессио-
нальным опытом представители гражданского общества.

«Правильное решение – то, 
которого от вас ждут люди...»

16 мая Владимир Колокольцев и члены Общественного 
совета при МВД России встретились с пятикурсниками 

ведомственных вузов
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необходимо делать для развития это-
го наследия?»

Ответ: «Что ни происходит в обще-
стве – это всегда отражение того, что 
люди имеют в своей душе. Русская пра-
вославная церковь и другие традицион-
ные религии России всячески помогают 
и настраивают наши человеческие со-
общества на жизнь по закону Божьему. 
Это, наверное, самое главное, что мы 
можем себе позволить. И сотрудни-
ки внутренних дел должны исходить 
сначала из этого высшего закона нрав-
ственности, а потом уже применять тот 
закон, который дало нам государство...

Русская православная церковь 
молится за всех защитников нашего 
Отечества. Вам нужно обязательно 
помнить, что вы не одиноки, что вам 
помогают святые угодники Божьи...»

Сибирский юридический институт 
МВД России – ректору Московского 
финансово-юридического универси-
тета (МФЮА), члену Аккредитацион-
ной коллегии Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 
Алексею Григорьевичу ЗАБЕЛИНУ: «В 
Красноярском крае реализуется про-
ект по созданию полицейских клас-
сов на базе общеобразовательных 
школ. Насколько важно в раннем 
возрасте знакомить детей с основами 
правовой грамотности?»

Ответ: «Общественный совет при 
МВД России постоянно проводит в 
школах Москвы уроки правовой гра-
мотности. В этой работе участвуют и 
курсанты Московского Университета 
МВД России. Проводим тестирование, 
викторины... Это очень важно. Дети за-
частую совершенно не знают ни своих 
обязанностей, ни своих прав...»

ГЛАВНОЕ – РЕПУТАЦИЯ

Восточно-Сибирский институт 
МВД России – журналистке, телеведу-
щей Марианне Александровне МАК-
СИМОВСКОЙ: «Вы удостоены мно-
гих профессиональных наград. Ка-
кая из них для вас наиболее ценная?»

Ответ: «Любая профессиональная 
награда – это признание того, что ты 
добился и профессионализма, и репу-
тации. Мне кажется, наличие хорошей 
репутации – в любой профессии – это 
самое главное. Телевизионщики видны, 
заметны. Мы каждый день сдаём в сво-
ей публичной работе тест и на профес-
сионализм, и на поддержание собствен-
ной репутации. Ваша работа, может 
быть, не так публична, но она очень за-
метна в обществе. И вы, когда войдёте в 
профессию, точно так же каждый день 

будете сдавать тесты на профессиона-
лизм и на защиту своей репутации.

Ещё несколько лет назад репутация 
милиции была чудовищна. И были сде-
ланы огромные усилия по очищению 
профессиональной репутации ведом-
ства. За очень короткий период времени 
удалось это сделать. Изменилось отно-
шение к полиции СМИ, а самое главное 
– людей. Желаю вам сохранять и под-
держивать свою личную репутацию как 
специалистов, которые понимают, что 
они служат людям в высоком смысле 
этого слова. И чтобы при этом вы по-
лучали как можно больше профессио-
нальных наград...»

УСПЕХ И ВЫЗОВ

Орловский юридический институт 
МВД России – генеральному директору 
Фонда содействия изучению обществен-
ного мнения Константину Валерьевичу 
АБРАМОВУ: «Влияет ли массовое вне-
дрение таких методик как фото-видео-
фиксация нарушений на степень дове-
рия граждан к сотрудникам ОВД?»

Ответ: – В 2003 году мы делали пер-
вый замер, проверяли, насколько поль-
зуется доверием милиция в своих реги-
онах. Всего лишь 27 процентов граждан 
тогда говорили о том, что они доверяют 
сотрудникам ОВД. Хочу поздравить вас, 
представляющих новое лицо полиции, и 
тех людей, которые меняли лицо полиции 
последние годы. В ноябре 2017-го мы 
делали последний по времени замер: 67 
процентов наших граждан говорят о том, 
что доверяют полицейским своего реги-
она! Колоссальное изменение за 15 лет!

Всё это складывается из конкрет-
ных фактов как из области повседнев-
ной работы, так и из области системных 
решений.

Введение автоматической, без уча-
стия полицейского, фиксации нару-
шений на дорогах – это как раз и было 
одно из тех решений, которое повлияло 
на уровень доверия граждан к полиции. 
Когда только начали вводиться первые 
комплексы фото-видео-фиксации, мы 
сделали замер, как люди относятся к это-
му явлению. И оказалось, что – положи-
тельно. Как только мы стали убирать по-
лицейских с дорог и заменять их незави-
симым арбитром, люди начали к этому а) 
хорошо относиться; б) больше доверять 
полиции. Почему? Потому что встреча 
с полицейским на дороге – это всегда 
стрессовая ситуация. И мы этот диском-
форт – решением о переходе на фото-ви-
део-фиксацию – фактически убрали. 

Рост доверия – серьёзный успех. Но 
это и большой вызов. Потому что дове-

рие граждан нужно удерживать на этом 
высоком уровне.

КТО ВАЖНЕЙ? 

Московский университет МВД 
России – Владимиру Александровичу 
КОЛОКОЛЬЦЕВУ: «Что вы думае-
те по поводу извечного вопроса: кто 
важней – следователь или оперупол-
номоченный?»

Ответ: «Многие годы я служил в 
оперативной службе. И если бы не ра-
ботал несколько лет министром вну-
тренних дел, наверное, сказал бы: ко-
нечно же, оперуполномоченный! 

Сегодня я однозначно могу утвер-
ждать, что любая профессия, любая 
специальность в нашей системе важны 
как никогда. Только объединёнными 
усилиями всех служб, всех подразде-
лений можно эффективно решать те 
задачи, которые стоят перед нами. Это 
касается не только взаимодействия 
между следователями и оперуполномо-
ченными. Это касается взаимодействия 
в целом, с другими правоохранитель-
ными системами, службами, спецслуж-
бами, с представителями гражданских 
институтов... То, что рейтинг полиции 
поднялся, – это своего рода аванс вам, 
выпускникам... История ведомства на-
считывает 300 лет... Но эту историю 
буквально завтра будете делать вы. И от 
вас зависит, какой она будет – эта исто-
рия.

На протяжении этих трёх столе-
тий менялись структура МВД, формы, 
методы, задачи – всё!.. Но неизменной 
была одна позиция: сотрудник полиции 
всегда был олицетворением закона и 
справедливости. Каждый из вас должен 
об этом помнить и спрашивать с себя: 
много ли я сделал для того, чтобы со-
ответствовать таким предъявляемым ко 
мне критериям?..»

Заключительным аккордом встре-
чи стала церемония вручения 

выпускникам символического «Напут-
ственного слова».  

От имени нового поколения поли-
цейских выступил слушатель Москов-
ского университета МВД России, буду-
щий оперативник Михаил Венедиктов.

Свою речь он завершил стихотво-
рением курсанта 3 курса оперативного 
факультета Университета Дениса Зем-
лякова, финал которого с чёткостью 
математической формулы и подытожил 
разговор: «Офицеры российской поли-
ции/Мы людей не бросаем в беде!/Мы 
верны 300-летней традиции:/В службе 
честь. Навсегда и везде».

Ирина Кирьянова
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●Касается всех
лась по отдельной программе и была 
посвящена проблемам и перспективам 
развития системы государственного 
учёта показателей состояния БДД на 
базе информационных систем Госавто-
инспекции. Модератором выступил За-
меститель начальника ГУОБДД МВД 
России генерал-майор Кузин В.В.

Открывая пленарное заседание, 
Игорь Александрович КАЛИНИЧЕН-
КО дал общую характеристику фору-
му, который «стал доброй традицией 
объединения специалистов разного 
уровня – учёных, педагогов, практи-
ков, профессиональная деятельность 
которых в той или иной степени свя-
зана с обеспечением безопасности до-
рожного движения...» 

«Тематика форума не требует 
обоснования её актуальности. Это 
тот жизненно важный вопрос, кото-
рый стоит на повестке дня для каж-
дого из нас, независимо от возраста, 
социального статуса, места житель-
ства, трудовой деятельности, наличия 
транспортных средств и других фак-
торов. Ежегодно мы передвигаемся 

на дорогах в самых разных 
качествах: водителей, пас-
сажиров, пешеходов – и все 
мы заинтересованы в обе-
спечении безопасного пере-
мещения.

Для Университета фо-
рум интересен не только как 
учебно-практическое меро-
приятие. Наш вуз осущест-
вляет специализированную 
подготовку сотрудников для 
органов внутренних дел, 
обеспечивающих безопас-
ность дорожного движения. 
С этой точки зрения форум 
– это универсальная инфор-
мационно-образовательная 
площадка, позволяющая 
повысить компетентность в 
разных областях данной те-

матики с учётом реализуемых образо-
вательных программ и профиля под-
готовки будущих специалистов. Здесь 
педагоги и курсанты, участвующие в 
реализации таких образовательных 
программ, получают информацию о 
новейших технологиях обеспечения 
безопасности дорожного движения.

Формат форума достаточно ши-
рок и предусматривает, кроме проче-
го, конкурс на лучшую творческую 
работу среди курсантов, слушателей, 
студентов, а также различные массо-
вые проекты. Отрадно, что молодёжь 

Сначала работа шла в формате 
четырех тематических сек-

ций, на которых прозвучали высту-
пления как профессорско-преподава-
тельского состава Университета, так 
и прибывших гостей других образова-
тельных организаций, а также докла-
ды курсантов, слушателей и студен-
тов из 5 ВУЗов России.

Авторитетные специалисты – мо-
дераторы – комментировали и допол-
няли доклады. 

Заместитель начальника отдела 
дорожного надзора ГУОБДД МВД 
России Х.А. Алимханов вел секцию 
№1, где пристальное внимание было 
уделено современным достижениям 
в области обеспечения безопасности 
дорожного движения. 

Особенное место занимала сек-
ция №2 «Инновационные форм про-
паганды безопасности дорожного 
движения». Модератор заседания 
заместитель начальника отдела про-
паганды безопасности дорожного 
движения и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 
ГУОБДД МВД России С.В. Хранц-
кевич после выступлений ораторов 
отметил реализованные подходы в 
представленных на Форум роликах по 
обучению безопасному поведению на 
дорогах и материалах, направленных 
на профилактику ДТП и пропаганду 
соблюдения ПДД. 

Секция №3 отводилась самому 
актуальному вопросу – реализации 
Стратегии безопасности дорожного 

движения в Российской Федерации, 
принятой в январе 2018 года. Актив-
ная молодежь предлагала пути воз-
можного решения поставленных в ней 
задач. Военным университетом Ми-
нистерства обороны Российской Фе-
дерации, например, был презентован 
программный продукт «Практическое 
руководство по оказанию первой по-
мощи при ДТП «Хэлпэпп», высоко 
оценённый  всеми участниками  сек-
ционного заседания.

Секция №4 была организована На-
учным центром БДД МВД России, ве-

В мероприятии приняли участие начальник ГУОБДД МВД России гене-
рал-майор полиции Михаил Черников, начальник Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя генерал-лейтенант полиции Игорь Калиниченко, руко-
водители Управлений ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве и Московской области, 
представители Бюро по координации борьбы с организованной преступностью 
и иными опасными видами преступлений на территории государств‒участни-
ков СНГ, представители Минобороны России, курсанты, слушатели, адъюнкты 
и профессорско-преподавательский состав ведомственных и гражданских вузов 
‒ всего свыше 600 человек.

Ставка на молодёжь
24 мая на базе Университета состоялся V Международный 

форум «Обеспечение безопасности дорожного движения: вызовы 
и решения».
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активно включается во все меропри-
ятия форума, независимо от направ-
ления подготовки и вузов, в которых 
обучается. В этом году в конкурсе 
участвовали более 15 образователь-
ных организаций, причём, 6 из них не 
относятся к системе МВД. Очевидно, 
что форум получает широкий отклик. 
Именно поэтому мы оставляем прак-
тику его ежегодного проведения...»

Главный государственный инспек-
тор безопасности дорожного движения 
Российской Федерации генерал-майор 
полиции Михаил Юрьевич ЧЕРНИ-
КОВ в своём обращении к аудитории 
– преимущественно курсантской – 
подчеркнул, что главной задачей Фо-
рума, проводимого на базе ведущего 
вуза системы МВД России, является 
объединение молодёжи для рассмо-
трения наиболее актуальных проблем 
безопасности на дорогах, определения 
роли и места молодёжных инициатив в 
решении этих вопросов.

Высокий гость выразил надежду, 
что как раз на Форуме будут рождать-
ся те или иные идеи, которые найдут 
применение в рамках реализации ос-
новных на сегодня двух документов 
– Стратегии повышения безопасности 
дорожного движения и реализация 
Указа Президента, где в соответствую-
щем разделе поставлены весьма амби-
циозные задачи: снижение смертности 
к 2024 году в 3,5 раза и стремление к 
нулевой смертности к 2030 году.

«Форум даст не только отправ-
ные точки к реализации названных 
документов, но и видение законода-
тельства, которое сегодня регулирует 
процессы безопасности дорожного 
движения; направлений, на которые 
направлены усилия общественных 
формирований, федеральных органов 
исполнительной власти. Сделаем всё 
возможное, чтобы все передовые опы-
ты, которые есть и в нашей стране и 
в странах присутствующих на форуме 
коллег, были реализованы…»

Обращаясь к курсантам, Михаил 
Черников выразил надежду, что им 
посчастливится реализовывать всё то, 
что будет рассматриваться на Форуме.

Дмитрий Викторович МИТРОШИН 
выступил с докладом «Государствен-
ная политика в области обеспечения 
безопасности дорожного движения и 
новые пути её реализации». Говоря о 
приоритетных направлениях, доклад-
чик среди самых важных назвал изме-
нение поведения людей. 85 процентов 
ДТП совершается по вине водителей. 
Социальную ответственность надо 

воспитывать с детского сада – и затем 
в течение всей жизни человека.

Завершая выступление, Дмитрий 
Викторович призвал аудиторию ак-
тивно участвовать в решении постав-
ленных задач: «С самого начала пред-
полагалось, что разработка Стратегии 
и плана её реализации не должна но-
сить кулуарный характер. Звоните, 
пишите, предлагайте. Мы всегда от-
крыты к общению, находимся в тес-
ной связи со всеми заинтересованны-
ми сторонами – с общественностью, с 
органами исполнительной власти...»

В ходе заседания состоялось на-
граждение победителей и призёров 
конкурса на лучшую творческую ра-
боту, посвящённую безопасности до-
рожного движения.

Традиционно на территории 
Университета была развёр-

нута выставка ретро- и современных 

автомобилей специального назначе-
ния (ГУВД по г. Москве и ГУВД МО), 
беспилотных летательных аппаратов, 
интерактивного комплекса «Пеше-
ходный переход», эксперименталь-
ного стенда «Очки-Автотрезвость», 
образцов инновационного учебного 
оборудования. Особым успехом поль-
зовалась лаборатория с интерактив-
ным учебным модулем по дорожной 
безопасности «JuniorCampus» и авто-
бусом-тренажёром «Школа дорожной 
безопасности» (проект Московского 
политехнического университета).

Завершился Форум краш-курсом: 
социально-психологическим меро-
приятием, направленным на форми-
рование позитивной установки на 
соблюдение правил дорожного дви-
жения.

Лиза Разумова
Фото Сергея Стручева
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Кибермошенничеству – бой! ●Грани профессии

Продолжаем разго-
вор с Дарьей Дмитри-
евной САВЕНКОВОЙ  
– сотрудником управ-
ления по противодей-
ствию кибермошенни-
честву в Сбербанке.

тивные мероприятия и следственные 
действия, такие как выемки, изъятия 
и осмотр устройств, с помощью кото-
рых совершали свои мошеннические 
действия киберпреступники, а так-
же устройств потерпевших, так как 
вирусная ссылка, как правило, долго 
там «не живёт», потерпевшие обыч-
но стремятся её удалить. А удалить 
информацию можно легко и быстро, 
причём, так, что восстановить будет 
невозможно. 

Не менее важно правильно осмо-
треть, изъять и задокументировать 
это всё в протоколе. Сейчас курсан-
тов учат составлять протоколы ос-
мотров, учат алгоритму проведения 
следственных действий, правильной 
терминологии в применении к престу-
плениям в компьютерной сфере. Это 
очень здорово. 

Далее – допросы подозреваемых, 
обвиняемых по информационным пре-
ступлениям. Тут особенность в том, что 
у них свой сленг, свой терминологиче-
ский словарь. Следователь приходит 
на допрос и просто не понимает, о чём 
ему рассказывает обвиняемый. Речь 
идёт о тех навыках IT-специалиста, ко-
торые позволяют разбираться в инфор-
мационных системах и так далее. 

Наверное, имеет смысл издать не-
кое подобие глоссария или словаря, 
который содержал бы в себе наиболее 
часто употребляемые сегодня в кибер-
пространстве термины. Сотрудникам 
правоохранительных органов, зани-
мающимся расследованием информа-
ционных преступлений, эти термины 
надо знать и понимать. 

– Надо ли использовать при обучении 
материалы оконченных уголовных дел?

– Это, безусловно, необходимая 
вещь. Какие решения выносит суд? 

(Окончание. 
Начало в №3)

Бум диджитализации

– С недавних пор вы и ваши коллеги 
из специализированного отдела Сбер-
банка по борьбе с мошенничеством 
проводите занятия с курсантами и 
слушателями Университета. Чему 
обучаете ребят?

– Темой занятий является предот-
вращение и расследование фактов 
кибермошенничества в сфере высо-
ких технологий. Думаю, общение с 
ведущими сотрудниками Сбербанка, 
которые каждый день не только стал-
киваются с невероятным количеством 
киберпреступлений, но и противостоят 
им, станет для курсантов бесценным 
опытом!

– Чем такое сотрудничество мо-
жет быть выгодно банку?

– Для нас очень важно наличие вы-
сококлассных специалистов именно 
в правоохранительных органах – для 
того, чтобы они умели грамотно и ква-
лифицированно выносить постановле-
ния о возбуждении уголовных дел, ка-
чественно проводить предварительное 
расследование и успешно направлять 
с обвинительным заключением завер-
шённые дела в суд;  чтобы могли ква-
лифицированно дать оценку действи-
ям виновных лиц, не ограничиваясь 
«рамочными» требованиями статей 
УК РФ. 

Преступления в информационной, 
в банковской сфере на сегодня, навер-
ное, самые сложные. Они сложны в до-
казывании. В Университете, в основ-
ном, учат, как расследовать традици-
онные виды преступлений: кражи, гра-
бежи, разбои, хранение наркотиков... 
Да, безусловно, все эти преступления 
совершаются и сейчас. Но наблюдае-
мый в последние годы бум диджита-
лизации (оцифровка различных видов 
информации) требует и от правоохра-
нительных органов готовности быть 

во всеоружии. Сегодня всё в цифре. 
Ежедневно в наш колл-центр поступа-
ет не менее 2000 звонков от клиентов с 
жалобами на действия мошенников. И 
если преступник обладает технически-
ми знаниями, навыками, постоянно их 
совершенствует и изобретает всё но-
вые и новые способы хищений, соот-
ветственно и правоохранительные ор-
ганы должны, как минимум, понимать 
действия преступника. Чтобы поймать 
преступника, надо научиться думать, 
как он. Наша задача – помочь Универ-
ситету воспитать таких специалистов, 
чтобы они понимали эту область, что-
бы они были умнее, компетентнее пре-
ступников.

Приятно отметить, что взаимодей-
ствие Сбербанка и МВД России при-
знано и одобрено на высоком уровне. 
В ходе недавних торжеств, посвящён-
ных 55-летию со дня образования ор-
ганов предварительного следствия в 
системе МВД России, Управление по 
противодействию кибермошенниче-
ству в Сбербанке – в лице нашего руко-
водителя Евгения Юрьевича Жилина 
– было награждено памятной медалью 
за достигнутые успехи в сотрудниче-
стве. 

– На каких 
о с о б е н н о с т я х 
проведения след-
ственных дей-
ствий при рас-
следовании дан-
ных преступле-
ний необходимо 
акцентировать 
внимание обуча-
ющихся? 

– Очень важ-
но незамедли-
тельно прово-
дить все необ-
ходимые опера- Мастер-класс для курсантов дают сотрудники Сбербанка
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Что суд закладывает в постановочную 
часть? Какие доказательства он иссле-
дует, какие формулировки применя-
ются, какие доказательства судья учёл 
или не учёл, что пошло в пользу обви-
няемому, ведь бывает, что часть обви-
нений отпадает в суде...

Наверное, надо сделать некий ма-
кет. Это задача для преподавателя. По 
своему опыту скажу: как только с ву-
зовских небес спустилась на землю, 
меня сразу погрузили в работу и учить-
ся-то уже было некогда. Без навыков и 
опыта очень тяжело.

Информация 
к размышлению

– Какие темы научных исследова-
ний наиболее актуальны в настоящее 
время?

– Очень интересная и актуальная 
тема – ответственность в 
сети Интернет. Трансгра-
ничность сети Интернет 
позволяет преступнику 
из любой точки земного 
шара проводить свои ма-
нипуляции с имуществом 
граждан. Условно гово-
ря, человек на Канарах 
при удалённом доступе 
совершает преступления 
и похищает огромные 
суммы денег со счетов 
клиентов в Российской 
Федерации. Как вы его 
привлечёте к ответствен-
ности? Он совершает 
преступление, быть мо-
жет, с территории госу-
дарства, с которым у нас 
даже нет соглашения о 
сотрудничестве, об экстрадиции и так 
далее. 

Евросоюз предлагал в своё время 
подписать так называемую Будапешт-
скую Конвенцию о киберпреступно-
сти 2001 года, которая вступила в силу 
1 июля 2004 года. Наша страна тогда 
её не подписала и в качестве альтер-
нативы подготовила проект конвен-
ции ООН «О сотрудничестве в сфере 
противодействия информационной 
преступности». Российский проект 
исключает возможность вмешатель-
ства спецслужб третьих стран в чужие 
компьютерные системы и отдельной 
статьёй прописывает механизм за-
щиты суверенитета. Думаю, ребятам 
было бы интересно поразмышлять на 
эту тему, какие они видят пути реше-
ния проблемы?

Ещё интересная тема для научного 
исследования: что такое организован-
ная преступная группа в информацион-
ной сфере? Традиционный курс крими-
налистики определяет такие признаки 
ОПГ как устойчивая связь между чле-
нами группы, их активное взаимодей-
ствие – то есть всё то, что потом идёт 
в основу доказывания по уголовному 
делу. А в случае с киберпреступниками 
всё не так. Когда расследовалось дело 
«Lurk», оказалось, что члены группы 
друг о друге ничего не знали – ни как 
они выглядят, ни как их зовут, ни где 
они живут. Они общались в сети Ин-
тернет под «никами». Это противоре-
чит традиционному учению о том, как 
доказывается ОПГ. То есть – каков же 
современный субъективный портрет 
киберпреступника? Что такое кибер-
преступная группа? Как доказывать на-
личие связей в этой группе? В принци-

пе, такая тема исследования может лечь 
в основу пересмотра курса криминали-
стики!

Назад дороги нет. 
А вперёд?

– Чем дальше, тем запутанней...
– Новые технологии – новые ри-

ски. Сейчас ещё робототехника наби-
рает обороты. В прошлом году первый 
гуманоид – робот София – получила 
гражданство Саудовской Аравии. Пер-
вый случай в истории человечества. 
Возникает резонный вопрос –– а дол-
жен ли робот обладать теми же права-
ми и обязанностями, если он субъект? 
Он что, может прийти на избиратель-
ный участок и проголосовать? Имеет 
право на социальные гарантии? Кста-

ти, вот вам ещё тема для актуального 
научного исследования. 

А роботы-убийцы? А то, что ро-
боты будут отнимать у людей рабочие 
места? Куда это нас приведёт? Сегодня 
можно запрограммировать робота так, 
что он будет сам принимать решения, 
независимо от человека. 

– Это уже не робот. Это монстр.
– Главное, кто ответственность бу-

дет нести за это «произведение»? Со-
здатель, исполнитель или заказчик? 
Или сам робот – если он у нас субъект 
правоотношений?

В таких государствах как Япония, 
Южная Корея уже существует отдель-
ное направление в политике по одино-
ким людям; считается, что они нужда-
ются в друзьях-роботах. В Англии 
тему подхватили. И у нас уже разгово-
ры такие пошли.

– Лично вас пугает цифровой апо-
калипсис?

– Я считаю, что он 
неизбежен. Назад дороги 
нет. 

– А вперёд – если там 
нас ждут роботы, выби-
рающие президентов? 

– Скоро вообще все 
будем «отсканированы». 
Прикладываешь глаз, 
руку – и ты расшифро-
ван. Не так давно россий-
ские банки приступили к 
внедрению систем био-
метрической идентифи-
кации клиентов – по го-
лосу, изображению лица 
и отпечаткам пальцев. 
Одновременно Банк Рос-
сии, Минкомсвязь и Рос-
финмониторинг начали 

работу над проектом создания единой 
базы биометрических данных, которая 
позволит расширить предоставление 
россиянам удалённых банковских ус-
луг. Конечно, в этом есть свои плюсы и 
удобства для граждан, но тут же таятся 
и большие опасности. Не надо забывать 
о том, что злоумышленники всегда воо-
ружены и быстро находят новые спосо-
бы хищения.

Поэтому надо уже сейчас не по 
хвостам бить, не над уже состоявши-
мися проблемами биться, а предугады-
вать то, что вскоре на нас навалится.

А для этого нужны аналитики. 
Нужно учиться анализировать и про-
гнозировать возможные риски. Актив-
но менять законодательство, реформи-
ровать институты... 

Беседовала Ирина Кирьянова

14 марта 2018 г. Рабочая встреча сотрудников МУР, представителей 
платежных систем, Следственного департамента МВД России с профессор-
ско-преподавательским составом Университета на базе Коптевской, 63
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О благочинии, называемом 
инако полициею. 
Рождение Устава

Часть I. «При государыне служил Екатерине...» 

законов. В декабре 1766 года она объя-
вила о созыве Уложённой комиссии, де-
путаты которой избирались от сословий 
(духовенство, дворянство, горожане) и 
привозили с собой отражавшие сослов-
ные требования наказы с рекомендация-
ми для законодателей. Государственные 
учреждения также разрабатывали нака-
зы, в которых формулировались подхо-
ды к реформированию вверенных им в 
управление отраслей.

Важную роль в созыве Уложённой 
комиссии сыграл генерал-полицей-
мейстер Санкт-Петербурга Николай 
Иванович Чичерин (потомок итальян-
ца Чичерини, приехавшего в Россию 

во второй половине XY века 
вместе с Софией Палеолог). 

Определённый на военную 
службу в 13 лет, через 20 

лет он дослужился до 
подполковника, а ещё 

через 2 года – до пол-
ковника. Успешно ис-
полнял должность 
киевского обер-ко-
менданта, имел боль-
шой опыт военной и 
гражданской службы. 

На посту генерал-по-
лицеймейстера заслужил 

доверие населения и им-
ператрицы – как 
человек, хорошо 
знавший нужды 

разных слоев общества, активно руко-
водивший архитектурным и техниче-
ским переоснащением северной столи-
цы, обеспечением в ней безопасности и 
порядка. В 1766 году Чичерин был про-
изведён в генерал-поручики с назначе-
нием в сенаторы. 

Именно ему Екатерина поручила 
провести в Санкт-Петербурге и Мо-
скве выборы депутатов в Уложённую 
комиссию от дворян и горожан соглас-

Столкновение систем ценностей 
и антиценностей по отноше-

нию к государственной (в том числе и 
полицейской) службе, отражённое в 
конфликте Чацкого и Фамусова, име-
ет место и сегодня. И не всегда обще-
ственность имеет возможность судить 
об этом конфликте, опираясь на досто-
верную информацию. 

Так, не прекращаются попытки при-
низить роль полиции в нашей истории 
– при замалчивании фактов истинного 
служения её представителей во благо 
обществу. Как всякие радикалистские 
подходы, эти попытки направлены не 
на прояснение, а на сокрытие истины.

Попробуем же подойти к этой про-
блеме непредвзято. 

Вступив на престол, Екатерина II 
поставила перед дворянством задачу 
служения Отечеству не только на во-
енном, но и на гражданском поприще, 
приветствуя и поощряя разумную и му-
друю управленческую деятельность во 
имя общественного блага. 

Формирование полицейской служ-
бы в качестве общегосударственного 
социального института пришлось как 
раз на время её правления. Екатерина 
писала, что эта служба «во многих зем-
лях совсем пренебрежена; однако ж без 
ней и другие части цели, ... составляю-
щей правление всего Государства, при-
дут в беспорядок.»

8 апреля 1782 года императрицей 
был утверждён «Устав благочиния, 
или полицейский», ставший первой в 
Европе кодификацией такого рода, пред-
принятой на государственном уровне, 
положившей начало развитию в России 
полицейского права как новой отрасли. 
В его основу была положена концеп-

ция полицейского государства, которая 
включала такие юридические и фи-
лософские категории, как законность, 
справедливость, естественные права, 
унаследованные мыслителями эпохи 
Просвещения от лучших представите-
лей европейской школы римского права. 
Эти идеи были дополнены этико-фило-
софской теорией Христиана Вольфа о 
том, что целью государства и абсолют-
ного монарха как его главы является все-
общая польза подданных.

Закреплённые в Уставе бла-
гочиния гуманные идеи о по-
лиции как всесословном 
органе, призванном под-
держивать добронравие 
и порядок, пресекать 
нарушения законности 
«несмотря ни на ка-
кое лицо», впитало в 
себя и современное 
федеральное законо-
дательство, регули-
рующее деятельность 
полиции. 

Кто же были те дей-
ствующие лица, что раз-
работали Устав? И, 
самое главное, кто 
были его исполни-
тели? Какие изменения, нашедшие отра-
жение в Уставе и сделавшие возможным 
сам факт его принятия, произошли в со-
знании правящей элиты за время, истек-
шее с образования первого полицейско-
го учреждения – Генерал-полицмейстер-
ской канцелярии в Санкт-Петербурге в 
1718 году.

Реформирование государственно-
го управления Екатерина начала 

с разработки проекта нового уложения 

●История в лицах

Свой знаменитый панегирик вельможам былых времён 
герой комедии Грибоедова «Горе от ума» Павел Афана-
сьевич Фамусов произносит с величайшим пиететом, при 
этом монолог пронизан едким авторским сарказмом и всег-
да трактовался как ирония по отношению ко всем служа-
кам екатерининских времён. 

Однако окружение императрицы вовсе не состояло 
исключительно из фамусовых, стремившихся лишь к по-
честям и наживе. Среди дворянства и представителей 
других сословий, на которые опиралась Екатерина II, были 
люди, которые с честью, не за страх, а за совесть, служи-
ли обществу и государству.

Санкт-Петербургский генерал-полицеймейстер 
Чичерин Николай Иванович
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но утверждённому ею регламенту. 30 
декабря 1766 года, имея полномочие от 
Императрицы, Николай Иванович от-
крыл в Петербурге депутатские выборы 
в городские головы и депутаты от дво-
рянства и, окончив с успехом это дело 
в столице, был командирован  для того 
же в Москву. 

Он же возглавил и группу для разра-
ботки Наказа Уложённой 
комиссии от Главной по-
лиции – органа, который, 
помимо управления поли-
цией Санкт-Петербурга, 
на правах коллегии по-
средничал между Прави-
тельствующим Сенатом 
и местными полициями, 
осуществляя координа-
цию их деятельности. 

Под его руководством 
к открытию Комиссии 
был подготовлен доку-
мент под характерным 
для того времени длин-
ным названием: «Вы-
бранному, в силу Высо-
чайшего Ее Император-
ского Величества 1766-го 
году декабря 14-го дня 
Манифеста, от Главной 
полиции депутату Наказ 
для представления в Ко-
миссию о сочинении про-
екта Нового Уложения, 
в котором заключаются 
требования оной полиции законов, над-
лежащих до полицейской должности». 

Наказ Главной полиции содержал 
403 статьи и был подписан Николаем 
Чичериным, Иваном Молчановым, Се-
ливерстом Щербаковым, Максимом 
Шварцем, Фёдором Студенским. Так 
история сохранила для нас имена тех, 
кто не только формально нёс полицей-
скую службу, но и стремился её усовер-
шенствовать, привести в соответствие 
с возросшими требованиями общества. 

Статский советник Иван 
Молчанов и коллежский 

асессор Максим Шварц служили в 
обер-полицмейстерской канцелярии 
Москвы. 

Из материалов московской обер-по-
лицмейстерской канцелярии за 60-е 
годы XVIII века, хранящихся в Цен-
тральном Государственном архиве 
древних актов (ЦГАДА), видно, какое 
деятельное участие принимал стат-
ский советник Молчанов в налажива-
нии охраны от воров и разбойников 
Каменного (Всехсвятского) моста, 
первого и единственного в XVIII в. 

постоянного каменного моста через 
Москву-реку, ставшего одним из сим-
волов «первопрестольной». На мосту 
находились купеческие лавки, а под 
мостом в елизаветинские времена весь-
ма вольготно чувствовали себя воры и 
разбойники, среди которых наиболее 
прославился Ванька Каин (Иван Оси-
пов), начавший свою криминальную ка-

рьеру именно там. После разоблачения 
Каина как нарушителя слова, данного в 
качестве «доносителя Сыскного прика-
за» служить государыне Елизавете ве-
рой и правдой, разоблачать и предавать 
следствию своих бывших товарищей, 
московская полиция взяла Каменный 
мост под особый контроль. 

28 ноября 1761 года, по представ-
лению Молчанова, полиция распоря-
дилась поставить на Каменном мосту 
пикет из 12 десятских. В дальнейшем 
Молчанов постоянно держал ситуацию 
здесь под контролем: неоднократно до-
кладывал об отлучках караульных де-
сятских, требовал их наказания, а также 
принимал участие в дознании по совер-
шённым по причине этих отлучек краж 
и грабежей. По донесениям Молчанова 
полицмейстерская канцелярия предпи-
сала солдатам 11-й команды военной 
канцелярии очистить эту важнейшую 
транспортную артерию от глыб льда, 
чтобы открыть проезд; получила от 
Правительствующего Сената 3027 ру-
блей 26 копеек на ремонт моста, когда 
тот был повреждён наводнением.

Коллежский асессор Максим Ива-
нович Шварц известен историкам как 
деятельный сыщик и следователь, 
умевший всегда добиваться результата 
и дослужившийся к началу XIX в. до за-
местителя обер-полицмейстера. 

Упоминание об ещё одном «под-
писанте» Наказа – Фёдоре Студенском 
– удалось найти в материалах о Ниже-

городской губернии, что 
даёт основания предполо-
жить, что он имел отно-
шение к полиции в этом 
регионе. 

Таким образом, в На-
казе Главной полиции 
впервые в отечественной 
истории была представ-
лена программа совер-
шенствования полицей-
ского законодательства и 
полицейской структуры, 
составленная опытными 
практиками. 

Вместе с тем, наказ 
представлял собой об-
ширный трактат, в ка-
ждой строке которого 
чувствовалось знаком-
ство авторов с трудами 
западноевропейских по-
лицеистов – Никола Дела-
мара (Франция), Иоганна 
Генриха Готлиба Юсти 
(Германия); юристов-пра-
воведов Жана Дома 

(Франция), Чезаре Беккариа (Италия), 
Уильяма Блэкстона (Англия). 

При этом авторы Наказа были дале-
ки от желания слепо копировать зару-
бежный опыт. Они воскресили из заб-
вения понятие «благочиние», имевшее 
глубокие корни в отечественном право-
сознании, но с петровских времён поч-
ти вытесненное термином «полиция»; 
облекли это понятие в конкретные пра-
вовые нормы, основанные на традици-
онных моральных принципах. 

Наказ депутату от Главной полиции 
принадлежит, несомненно, к числу наи-
более разработанных и богатых содер-
жанием из всех наказов, разработанных 
для Уложённой комиссии. Не случайно 
Екатерина II откликнулась на него, до-
полнив собственный Большой Наказ 
Уложённой комиссии новой, XXI гла-
вой под названием «О благочинии, на-
зываемом инако полициею». 

(Продолжение следует)

Наталия Львовна Феднёва, 
доцент кафедры истории 

государства и права, к.и.н.

«Екатерининская комиссия 1767 года» (Зайцев Матвей Маркович)
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Есть на свете такие 
парни...

●Памяти товарища

Есть на свете такие парни... / И когда 
– такие! – уходят / вдруг, на взлете, на 
взмахе, на вздохе, / – как земля в сентябре, 
обильны, – / ничего не чувствуешь. Только 
/ жжет обида. Одна обида... /На кого – не 
знаю – обида...»

(Р. Рождественский. «Другу, которому 
я не успел написать стихов»)

12 мая преподаватель кафедры так-
тико-специальной, огневой и физической 
подготовки Московского областного фи-
лиала Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя капитан по-
лиции Александр Владимирович АНИКИН 
ценой своей жизни предотвратил распро-
странение пожара.

В этот день на улице 8 Марта в поселке Тучково Рузского городского окру-
га Московской области из-за сильного ветра упало дерево, повредившее линию 
электропередач. В результате загорелся кустарник. Проезжавший мимо Алек-
сандр вышел из машины и принял единственное верное в данной ситуации реше-
ние – начать тушение пожара до приезда спасателей. Стараясь не допустить 
распространения огня на находящиеся неподалёку детский сад и детскую пло-
щадку, сотрудник Университета не заметил в горящей траве оборванный вы-
соковольтный провод, который в тот момент находился под напряжением. От 
удара током капитан полиции Александр Аникин погиб на месте.

относились с уважением, и этому спо-
собствовали не только личные качества 
и успешная преподавательская рабо-
та, но и его спортивные достижения. 
Бегал, прыгал, боксировал... Играл за 
район в футбол. Выступал за сборную 
Филиала среди постоянного состава по 
мини-футболу, считался одним из лиде-
ров команды. 

Мы с Александром были коллегами 
по работе и близки по возрасту. Вместе 
участвовали в соревнованиях, дружили. 
Два года были рядом, а казалось – что 
лет десять. Наверное, спорт способ-
ствует установлению дружеских, това-
рищеских отношений. Александр очень 
хорошо вписался в коллектив кафедры 
физической подготовки. 

Почему же он – полицейский, про-
фессионал – не предусмотрел опасно-
сти оказаться под током? Многие зада-
вались этим вопросом. Я тоже пытался 
разобраться. Там была ситуация экстра-
ординарная. Огонь быстро распростра-
нялся. Где-то рядом находились дети. 
Требовались быстрые кардинальные 
решения. Невозможно было оценить 
степень опасности. Я разговаривал с 
энергетиками. По их словам, провод так 
«хитро» упал, что даже система не по-
казывала по компьютеру обрыв...

Церемония прощания с Алексан-
дром проходила у нас в Филиале. Очень 
много пришло людей: сослуживцы по 
ДПС, где он – в селении Дорохово – 
служил прежде, друзья из Тучково... И, 
конечно – весь Филиал...» 

Таков текст официального сооб-
щения. Воспоминания коллег 

воссоздают образ того, кто «просто 
был настоящим полицейским» и ушёл 
от нас «вдруг, на взлёте, на взмахе, на 
вздохе...», ценой своей жизни предот-
вратив беду, в результате которой могло 
пострадать много людей.

ВЕСЬ РАЙОН ПЕРЕЖИВАЛ... 
Максим ВАЛУЕВ, преподаватель 

кафедры уголовного права и кримина-
листики МОФ, капитан полиции:

«... Была суббота. Стояла прекрас-
ная погода. Населённые пункты опу-
стели – люди разъехались кто куда от-
дыхать. 

Тем не менее, новость о трагиче-
ском событии в Тучково в течение како-
го-нибудь получаса облетела весь рай-
он.  Услышав, что погиб полицейский, 
многие сразу догадывались, что это 
– Александр. Люди были потрясены. 
Парень молодой, спортивный, умный... 
Двое маленьких ребятишек... Весь рай-
он переживал. Многие с трудом удер-
живали слёзы...

Со мной согласятся все, кто знал 
его: это был хороший товарищ, чело-
век очень открытый, дружелюбный и 
по-настоящему добрый. Всегда – со 

светлой улыбкой, яркими горящими 
глазами, никому ничего, кроме добра, 
не желавший. При необходимости сра-
зу приходил на помощь. 

Одной из характерных его черт 
была любовь к спорту. Курсанты к нему 

Олимпийский чемпион Никита Крюков и Александр Аникин



ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ СЛУЖУ ЗАКОНУ № 5 (57), май 201811

В●мероприятии приняли участие 
профессорско-преподаватель-

ский состав, адъюнкты и курсанты Уни-
верситета, научные сотрудники ВНИИ 
МВД России, адъюнкты Академии 
управления МВД России, студенты и 
аспиранты Университета прокуратуры 
Российской Федерации, представители 
Уфимского юридического института 
МВД России, Академии ФСИН России, 
студенты Московской академии След-
ственного комитета Российской Феде-
рации, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), Всероссийского государ-
ственного университета юстиции (РПА 
Минюста России), Саратовской госу-
дарственной юридической академии, 
Кубанского государственного универси-
тета, практические сотрудники террито-
риальных органов МВД России.

Работали 12 секций, обсуждались 
актуальные проблемы правоохрани-
тельной деятельности, концептуальные 
подходы к реформированию отдель-
ных отраслей права, предложения по 
совершенствованию законодательства 
и практики его применения. Каждый 
доклад оценивался жюри по ряду кри-
териев: актуальность темы, структура, 
качество изложения...

Открывая пленарное заседание, за-
меститель начальника Университета 
по научной работе полковник полиции 
Василий Юрьевич Федорович подчер-
кнул, что конференция подарила моло-
дым учёным возможность отработать 
навыки выступления перед аудиторией, 
а это очень ценно при подготовке к за-
щите на диссертационном совете. Пяте-
ро участников, набравшие наивысшее 
число баллов по итогам секций, пред-
ставили свои доклады. 

Екатерина Костина
P.S. О том, что привнесли в работу 

конференции молодые исследователи – и 
что они из состоявшегося общения вы-
несли, расскажем в следующем номере 
газеты.

Актуальность, 
логика, ораторское 

мастерство
30 мая в Университете состоя-

лась I Ежегодная Всероссийская науч-
но-практическая конференция молодых 
учёных «Вопросы совершенствования 
правоохранительной деятельности: 
взаимодействие науки, нормотворче-
ства и практики».

●Интеллект-клубРАБОТА С ДЕТЬМИ, 
СПОРТ И СЛУЖБА БЫЛИ 
СМЫСЛОМ ЕГО ЖИЗНИ

Андрей Анатольевич ГУКОВ, на-
чальник кафедры тактико-специальной, 
огневой и физической подготовки, пол-
ковник полиции: 

«Александр Аникин с детских лет 
был страстно увлечен спортом. После 
окончания школы он поступил в Туч-
ковский автотранспортный колледж. За-
тем армия. После увольнения из армии 
пришёл в дорожно-патрульную службу 
Московской области. Все эти годы он 
активно занимался спортом, выполнил 
спортивный разряд кандидата в мастера 
спорта по боксу, тренировал детей. Ра-
бота с детьми, спорт и служба в право-
охранительных органах были смыслом 
его жизни.

В 2014 году Александр Аникин за-
кончил факультет заочного обучения 
Московского областного филиала Мо-
сковского университета МВД России по 
специальности «Правоохранительная 
деятельность».

Еще проходя службу в 15 батальо-
не 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ 
МВД России по Московской области, 
Александр поступил на заочный факуль-
тет Российского государственного уни-
верситета физической культуры, спорта, 
молодёжи и туризма. Его целью было 
получение педагогического образования 
и дальнейшая работа с молодёжью.

Вопрос его перевода из дорожно-па-
трульной службы в Московский област-
ной филиал Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя решил-
ся достаточно быстро. Руководство ба-
тальона ДПС понимало, что призвание 
Александра – готовить к службе моло-
дых сотрудников полиции.

И в Филиале к этой кандидатуре 
не было вопросов. Я знал Александра 
с юных лет как порядочного и целеу-
стремленного человека. Преподаватель 
нашей кафедры полковник полиции 
И.Н. Герасимов тренировал его в сек-
ции по борьбе...

В конце 2016 года Александр был 
назначен на должность начальника ка-
бинета специальных дисциплин кафе-
дры тактико-специальной, огневой и 
физической подготовки. 

С первых дней он с энтузиазмом 
взялся за новое дело. Обширная спор-
тивная база Московского областного 
филиала требовала каждодневного ухо-
да и внимания со стороны начальника 
кабинета кафедры. 

Начало деятельности Александра 
на новом месте совпало с подготовкой 

и проведением на базе Московского 
университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя третьего военно-спортивного 
сбора суворовских и кадетских училищ 
МВД России «Наследники Победы». 
Программа спартакиады военно-спор-
тивного сбора предусматривала прове-
дение тестов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), военно-спор-
тивную эстафету «Только вперёд!» и ко-
мандные спортивные соревнования по 
волейболу, мини-футболу и перетягива-
нию каната. Александр Аникин активно 
включился в работу по подготовке такого 
важного мероприятия МВД России.

Руководство министерства высоко 
оценило уровень проведённого воен-
но-спортивного сбора. В этом была за-
слуга и Александра Аникина.

Наряду с исполнением своих пря-
мых обязанностей он активно готовил-
ся к преподавательской работе. Менее 
чем за год выполнил норму кандидата 
в мастера спорта по универсальному 
бою. В сентябре 2017 года, участвуя в 
Кубке России по универсальному бою, 
занял первое место в весовой катего-
рии до 95 кг и выполнил квалификацию 
Мастера спорта России. Осенью 2017 
года Александр организовал в Филиале 
спортивную секцию по боксу и стал её 
тренером.

Спорт был делом не только Алек-
сандра, но и всей его семьи. В мае 2017 
года семья Аникиных приняла участие 
в соревнованиях «Спортивная семья» 
Спартакиады Московской областной 
организации «Динамо». Жена Оксана, 
дочь Кира и сын Илья вместе с папой 
Сашей заняли второе место в команд-
ном зачёте.

В январе 2018 года Александр Ани-
кин был назначен на должность препо-
давателя кафедры тактико-специаль-
ной, огневой и физической подготовки. 
Опыт работы в дорожно-патрульной 
службе, высокий уровень спортивно-
го мастерства, педагогические навыки 
позволили ему быстро завоевать уваже-
ние среди курсантов и признание пре-
подавателей Филиала.

Теперь Александр ставил перед со-
бой новые задачи. Он готовился к посту-
плению в адьюнктуру Университета.

Трагический случай оборвал жизнь 
этого замечательного, целеустремлен-
ного человека. 

В памяти всех, кто знал Александра 
Аникина, он останется светлым, жизне-
радостным человеком, профессионалом 
своего дела, любящим мужем и отцом и 
просто настоящим полицейским...»
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●Секрет долголетия

выполнять свой служебный и граждан-
ский долг, не задумываясь о том, как 
это будет кем-то отмечено и оценено. 
Как правило, сам себе давал оценку, 
стараясь быть объективным и строгим. 
Конечно, не всегда хватало сил, зна-
ний, опыта, но желание поступить до-
стойно было всегда и на ратном поле, и 
в мирные будни; и в служебных делах, 
и в личных отношениях. Это – во-пер-
вых.

Что касается активного долголе-
тия, то здесь многое не благодаря, а во-
преки. Долгожителей в роду не было. 
Жили скромно и зачастую бедно. На за-
граничных курортах не бывал. В наши 
санатории стал ездить по существу 
только в последние 15 лет, т.е. после 80 
лет жизни… Выпить по случаю мог, но 
никогда не курил и даже в годы войны 
менял махорку на сахар.

Но всё-таки некоторые выводы сде-
лать можно. 

Прежде всего, надо любить жизнь 
такой, какая она есть, видеть в ней 

то, ради чего хо-
чется жить, и не 
зацикливаться 
на негативе, ко-
торого тоже хва-
тает.

Уметь видеть 
хорошее в челове-
ке и желать людям 
добра, не быть 
з л о п а м я т н ы м , 
мстительным, не 
лицемерить, не 
завидовать.

Дорожить из-
бранной профес-
сией, стараться 
всегда соответ-
ствовать ей, по-
вышать свое про-
ф е с с и о н а л ь н о е 
мастерство, посто-
янно учиться.

Стараться глядеть на мир глазами 
любимых поэтов, художников, компо-
зиторов. Это обогащает духовный мир 
человека, делает его жизнь эмоцио-
нально и образно насыщенной. 

Любить свою Родину, гордиться её 
славной историей, великими предками, 
её культурой и языком. Быть готовым 
к защите её рубежей, государственно-
го строя, прав, свобод и граждан.

P.S. Через 4 года, когда исполнится 
мне 100 лет, кое-что уточню и допол-
ню в назидание потомкам.

День Победы 9 мая 2018 года я, 
как и прежде, отмечал в Центральном 
парке культуры и отдыха им. М. Горь-
кого. Шёл на встречу с однополчанами, 
а встретил свою смену – людей нового 
поколения, так тепло относящихся к 
нам, фронтовикам и труженикам тыла 
минувшей войны. 

По случаю великого праздника был 
в парадном мундире с орденами и меда-
лями. Меня встречали как националь-
ного героя – цветами, подарками, до-
брыми словами и объятиями. Многим 
хотелось сфотографироваться со мной. 
Такое внимание, конечно, приятно и 
в то же время было немного неловко. 
Понимаю, что в моём лице люди че-
ствовали не только меня, но и тех, кто 
мог быть со мной 
рядом, чьи пор-
треты несёт Бес-
смертный полк по 
всей Земле.

В с п ом и н а ю 
«лихие» 90-е 
годы, когда фрон-
товики стыдились 
или даже опа-
сались надевать 
свои награды. К 
счастью, эти по-
зорные для наше-
го народа времена 
ушли в прошлое 
и уверен, что они 
никогда больше 
не повторятся.

С годами (а 
мне уже 96 лет) 
все чаще загляды-
ваешь в своё про-
шлое: чем-то доволен, гордишься; что-
то вызывает сожаление, разочарование; 
что-то порождает печаль. Жизнь была 
напряжённая и трудная, но так жили 
многие мои соотечественники и свер-
стники. Хорошего тоже было немало, и 
радоваться мы умели. 

Самый тяжелый период – это, бес-
спорно, Великая Отечественная война 
и послевоенная разруха до начала 50-
х. Самая большая всенародная радость 
– это День Победы 9 мая 1945 года. 
Но были и другие радости: окончание 

философского факультета МГУ им.  
М.В. Ломоносова, защита кандидат-
ской диссертации, женитьба, рождение 
детей, внуков и правнуков. К счастли-
вым годам своей службы, бесспорно, 
отношу и свою работу в стенах нашего 
славного вуза, порог которого я пере-
шагнул в 1976-м, то есть, на второй 
год его создания после реорганизации 
Московской высшей школы милиции 
МВД СССР.

В том же году ветераны института 
избрали меня руководителем секции 
(группы) фронтовиков, насчитываю-
щей около 15 человек. Руководил ею 
до образования в 1994 году ветеран-
ской организации вуза, которую возгла-
вил полковник милиции А.А. Гришин, 

зам. начальника института по кадрам. 
С пристрастием наблюдая за работой 
Анатолия Алексеевича и Совета ветера-
нов, пришёл к выводу, что ветеранской 
организации вуза крепко повезло с её 
руководителем.

Когда за спиной такой солидный 
жизненный опыт и трудовой стаж, ча-
сто спрашивают: в чем смысл жизни 
и каковы источники активного долго-
летия? Прежде всего, я всегда стре-
мился приносить посильную помощь 
окружающим, честно и добросовестно 

Пули его пощадили. Заботы и годы не омрачили весёлый ум, приветливый 
светлый характер. Секретами своей жизнестойкости делится с молодыми 
коллегами самый старший в нашей университетской семье ветеран – солдат 
Великой Отечественной, полковник Советской Армии, кавалер более двадцати 
государственных наград (из которых семь – боевых), кандидат философских 
наук, доцент Виктор Павлович ШАБАНОВ.

Любить жизнь

 Виктор Павлович Шабанов и Михаил Петрович Журавлёв на торжественном приёме в 
Университете в честь Дня ветеранов ОВД.
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Рязань: В честь героев 
былых – и наших – времён...

Руза: Акции памяти, новый 
выпуск и юная смена

также народный артист России Сосо 
Павлиашвили.

С 14 по 20 мая Санкт-Петербург 
принимал XIII фестиваль музыкаль-
ного творчества МВД России «Щит и 
Лира» и финальный этап XXVII Все-
российской благотворительной акции 
МВД России «Милосердие белых но-
чей». Традиционно оба конкурса по-
священы памяти сотрудников органов 
внутренних дел, погибших при испол-
нении служебного долга. 

Вокально-инструментальный ан-
самбль Филиала и солист-инструмента-
лист Евгений Мартышев приняли уча-
стие в конкурсных программах. В этом 
году в составе жюри были звезды Россий-
ской эстрады – Надежда Бабкина, Игорь 
Скляр, Алексей Кортнев, Родион Газма-
нов, Александр Устюгов. Организаторы 
подготовили насыщенную программу 
прослушивания, в которой приняли уча-
стие более 400 сотрудников ОВД со всех 
регионов нашей страны. Помимо этого, 
были организованы экскурсии по горо-
ду с посещением Эрмитажа, Дворцовой 
площади, Исаакиевского и Казанского 
соборов, Мариинского театра. 

За активное участие в мероприяти-
ях обоих конкурсов творческий коллек-
тив Филиала награждён дипломами.

Виктор Ильичёв

тельский состав, а также приглашён-
ные представители территориальных 
органов пожелали выпускникам, чтобы 
приобретённые знания позволили им 
эффективно решать сложные служеб-
ные задачи в быстро меняющейся об-
становке и всегда оставаться верными 
присяге и служебному долгу.

Ярким событием мая стал 16-й 
Слёт Юных инспекторов дорожного 
движения учащихся образовательных 
учреждений Рузского городского окру-
га, который традиционно проходит на 
базе Филиала. В нём приняли участие 
отряды ЮИД из тринадцати школ РГО. 
Организатором мероприятия от Филиа-
ла стала кафедра деятельности ГИБДД 
и информационных технологий во гла-
ве с начальником кафедры А.Ю. Тара-
совым и действующий при ней научный 
кружок «Молодёжный центр безопас-
ности дорожного движения». Ребята ув-
лечённо, задорно, азартно состязались в 
конкурсах на знание правил дорожного 
движения, оказания первой медицин-
ской помощи и фигурного вождения 
велосипеда «Трасса», а сотрудники и 
курсанты Филиала с удовольствием по-
могали им в этом. 

Василий Лесовой

9 Мая личный состав Филиала уча-
ствовал в торжествах, посвящённых 73-
ей годовщине Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне.

Праздничное действо началось с 
возложения гирлянды воинской славы 
у Вечного огня на площади Победы. 
На площади были выстроены парадные 
расчёты, в их числе – курсанты нашего 
вуза. Живые цветы легли к мемориалу 
в память о тех, кто отдал свои жизни 
за нашу независимость и свободу. В 
эти минуты горечь и печаль вытеснили 
особый дух победного торжества и ли-
кования... 

Накануне Дня Великой Победы 
акции памяти с участием сотрудников, 
курсантов и слушателей Московско-
го областного филиала Университета 
прошли в Парке Победы Филиала у 
памятника Солдату-Победителю, где 
захоронен неизвестный солдат, а так-
же у воинского захоронения в деревне 
Румянцево, над которым Филиал шеф-
ствует уже более 15 лет.  

Митинг… Слова, пронизанные глу-
бочайшим патриотизмом… Вокальный 
номер о матери, не дождавшейся сына 

Парадные расчёты прошли тор-
жественным строем по центральным 
улицам города. Затем к ним присоеди-
нились участники акции «Бессмертный 
полк». Жители города встречали их 
несмолкаемыми аплодисментами. Кур-
санты, слушатели, сотрудники, работ-
ники Филиала и члены их семей также 
пронесли портреты своих дедов и пра-
дедов – ратников Великой Отечествен-
ной войны.

В этом году впервые в Рязани со-
стоялся марш «флагов городов-героев». 
В шествии с флагами Тулы и Минска 
приняли участие курсанты Филиала. 

Не обошлось без наших ребят и 
когда торжества переместились 
на площадь Ленина, где прохо-
дил смотр строя и песни «Пес-
ня в солдатском строю». Во-
кальный ансамбль нашего вуза 
выступил в парке на Соборной 
площади у Рязанского Кремля 
и в концерте на площади Ле-
нина, где на главную сцену го-
рода вышли лучшие рязанские 
исполнители и коллективы, а 

с войны… Звуки метронома… Минута 
молчания… Залпы салюта… Возложе-
ние цветов и венков… Торжественный 
марш личного состава с отданием во-
инских почестей павшим героям Оте-
чества… Пока мы помним, мы живём… 

А 9 мая личный состав Филиала 
принял участие в военном параде на 
центральной площади города Рузы в 
составе войск и сил, расположенных на 
территории Рузского городского окру-
га. Знаменная группа и оркестр Фили-
ала прошли торжественным маршем по 

улицам города во главе «Бес-
смертного полка».

Выпуск слушателей фа-
культета заочного обучения со-
стоялся сразу после праздника, 
11 мая. Дипломы и нагрудные 
знаки были вручены 51 вы-
пускнику по узкой специализа-
ции «Деятельность участкового 
уполномоченного полиции». 
Руководство Филиала, факуль-
тета, профессорско-преподава-



СПОРТСЛУЖУ ЗАКОНУ № 5 (57), май 2018 14

●Есть идея
лидировали «психологи». На 1-м и 2-м 
месте – старший лейтенант полиции С.А. 
Губская (она же победила и в ноябрьском 
турнире) и Д.С. Никулина, обе – из от-
дела психологической работы. На 3-ем 
месте – капитан полиции Ю.Ю. Корнева 
из управления учебно-методической ра-
боты.

По завершении матчей начальник 
Университета генерал-лейтенант поли-
ции И.А. Калиниченко – в торжественной 
обстановке – лично вручил награды побе-
дителям и призёрам. Остальных поздра-
вил с участием в турнире, отметив, что 
настольный теннис – это игра, которая 
подчёркивает личные качества любого 
участника: точность, ловкость... 

Достичь которых невозможно без 
практики, добавим мы.

Блиц-опрос победителей турнира 
позволил выявить одну любо-

пытную закономерность. В призах ока-
зались, в основном, представители тех 
«площадок» Университета, где оборудо-
ваны и находятся в свободном доступе 
теннисные столы. То есть, где у сотруд-
ников есть возможность в обеденный 
перерыв или после работы «помахать ра-
кеткой» ‒ как в «народном» фильме «Са-
мая обаятельная и привлекательная».

И все наши собеседники сошлись на 
том, что поставить столы там, где есть та-
кая возможность, – отличная идея.

Юрий Вячеславович Фомин: «На-
стольный теннис много ресурсов не 
требует. Спорт хороший, координацию 
развивает… У нас в филиале стол стоит 
в холле спортзала. Любой может прийти 
поиграть. 

Конечно, желательно, чтобы в каждом 
подразделении был теннисный стол. Ме-
ста он требует минимум, а играть можно 
на любом уровне, хотя бы просто переки-
дывать шарик туда-сюда – пинг-понг...

Юлия Корнева: «Поставить столы в 
доступных местах – классная идея. Это 
возможность подвигаться в обеденный 

перерыв. Я бы с удовольствием 
играла...»

Светлана Губская: «Играть я 
научилась в школе. И в вузе мне 
очень хотелось продолжать зани-
маться теннисом. Но оказалось, 
что в нашем Университете тен-
нисной школы нет. Зато она есть в 
МАИ. Без особой надежды обрати-
лась туда, и меня, студентку друго-
го вуза, «взяли под крыло». В тече-
ние года я там занималась, тренеры 
поставили мне удары... Оборудо-
вать и у нас, где возможно, столы 

– отличная идея! Поддерживаю обе-

Перед началом турнира мы 
слегка прозондировали тему. 

Вкратце устная аналитическая «справ-
ка» от организаторов звучала примерно 
так: 

«Подготовленность участников сред-
няя, на уровне первого спортивного раз-
ряда. У мужчин традиционно за призо-
вые места борются представители Мо-
сковского областного филиала. И один 
«экономист» есть, который с ними посто-
янно «зарубается». Как правило, ребята 
с Рузы побеждают. Они также комплек-
туют сборную команду Университета по 
настольному теннису. 

В женском зачёте лидерами являются 
психологи, МПФ и факультет подготовки 
сотрудников для охраны общественного 
порядка. 

Призёры постоянного состава по ка-
честву игры выше, чем лидеры перемен-
ного. Это, пожалуй, единственный вид 
спорта, где постоянный состав превосхо-
дит курсантов. Ну разве шахматы ещё – 
но это с натяжкой.

В соревнованиях постоянного соста-
ва обычно больше участников, ажиотаж 
просто безумный. В этом году все три 
филиала приехали, даже Тверь. Но и в 
турнире среди курсантов все факульте-
ты выставили максимальное количество 
участников, все квоты заполнены. 

Система олимпийская – на выбыва-
ние. Играют из трёх партий до двух по-
бед. Это личное первенство, командный 

зачёт сюда не входит. Но командный дух 
присутствует, все болеют за своих...»

Открывал турнир переменный 
состав, 16 мая. Как и в ноябре, 

среди юношей победил представитель 
МОФ – младший лейтенант полиции 
Иван Бартенев, будущий следователь. 
Основной его вид спорта волейбол. Но 
видно, что и теннисом занимался.

2 и 3 место заняли курсанты факуль-
тета подготовки сотрудников для подраз-
делений экономической безопасности и 
противодействия коррупции – рядовые 
полиции М. Озеров и Г. Сироткин.

У девушек впереди рядовой полиции 
Ю. Охотская (ИПСОПР), на 2-м месте – 
рядовой полиции Т. Тараканова (ФПСО-
ИБ), на 3-ем – рядовой полиции А. Шлен-
кова (МПФ).

17 мая на поединки вышла «тяжёлая 
артиллерия», постоянный состав. Про-
гноз оказался точным. 

В упорнейшей борьбе на 1-е ме-
сто вышел представитель Московского 
областного филиала – заместитель на-
чальника учебного отдела подполковник 
Юрий Вячеславович Фомин; 2-е занял 
тот самый «экономист», который, по вы-
ражению пострадавших от его ракетки, 
«выносит всех подряд», – майор поли-
ции Юрий Павлович Юнусов (ФПСПЭ-
БиПК). Третьим призёром стал подпол-
ковник полиции Павел Вячеславович 
Морозов (Тверской филиал).

У женщин с явным преимуществом 

Это мы о настольном теннисе. Чудесный вид спорта. И очень демократичный, 
«дворовый» – и олимпийский. Минимум затрат, а сколько удовольствия, а какой 
эффект! И глазомер тренирует, и координацию, и кардиостимуляцию обеспечи-
вает... Мученикам «сидячей» работы позволяет быстро и ненапряжно привести 
моторику тела в порядок. Людям умственного труда даёт великолепную эмоцио-
нальную разгрузку... 

Соревнования на Кубок начальника Университета по настольному теннису 
проводятся в нашем вузе с 2011 года. В этом учебном году они прошли даже дваж-
ды: в ноябре и в мае.

Самый обаятельный 
и привлекательный

С.А. Губская (отдел психологической работы); Ю.В. Фомин (Московский областной филиал)
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ими руками. Спорт – это здоровье, хоро-
шая физическая форма, положительные 
эмоции... Настольный теннис позволяет 
развить у себя способность высокой ре-
акции. Иногда не успеваешь сообразить, 
но ты это уже сделал. И в жизни начи-
наешь проявлять некую прозорливость. 
Кстати, у нас на Кольской стол есть. 

Что же касается наших соревнова-
ний, хотелось бы побольше соперниц. 
Чем больше конкуренции, тем больше 
борьбы и развития, тем интересней по-
беда. Хотелось бы, чтобы и у нас в Уни-
верситете была секция настольного тен-
ниса...»

Юрий Павлович Юнусов: «Мой 
профессиональный вид спорта – рус-
ский хоккей. На сборах в перерыве меж-
ду тренировками иногда поигрывали и в 
теннис. На факультете теннисный стол 
есть. Иногда подходим.

Согласен, что на Волгина этого не 
хватает. Хорошая спортивная форма – ос-
нова хорошего труда и здоровья сотруд-
ников...»

Павел Вячеславович Морозов: – 
«Играю с детства. У нас была неплохая 
сельская школа, и там культивировал-
ся, в частности, настольный теннис. То 
есть, был некоторый опыт, сейчас за-
крепляем. В нашем Тверском филиале 
это игра довольно-таки популярна. Стол 
стоит в специальном месте, его выкаты-
ваешь, потом закатываешь. В свободное 
время достаём и играем. И офицеры, и 
наши воспитанники...»

Александр Валерьевич Филатов, 
начальник Спортклуба Университета: 
«Вы очень верно подметили факт, что 
любая победа невозможна без подго-
товки. Не надо тратить на это очень 
много времени, но практика, то, что ты 
постоянно поддерживаешь свой тонус, 
даёт большое преимущество. Кто-то, 
полагаясь на былые победы, говорит: 
«Да, я занимался раньше, сейчас при-
ду и у всех выиграю...» Приходит – и 
вылетает в первом же круге. А выигры-
вают те, у кого в подразделении стоят 
столы, кто не стесняется после работы, 
в обеденный перерыв, взяться за ракет-
ку... Когда-то во многих учреждениях 
столы стояли... 

Поскольку на Волгина загружен-
ность спортзалов большая, установка 
теннисных столов здесь больше зави-
сит от факультетов и подразделений. 
Если есть место, где поставить, и есть 
возможность заниматься, мы будем это 
только приветствовать. Поддержим лю-
бую инициативу в этом направлении...»

Ирина Кирьянова
Фото Сергея Стручева

На стадионе «Локомотив» 7 мая 
состоялись соревнования по 

мини-футболу в рамках Спартакиады 
организаций «Динамо 25», где имеет 
право принимать участие только посто-
янный состав.

«Турнир сложился очень напряжён-
но, – рассказывает начальник Спортив-
ного клуба Александр Валерьевич Фи-
латов. – В группе из четырёх команд мы 
умудрились и выиграть, и проиграть – и 
только по разнице мячей попали в по-
луфинал. Потратили очень много нерв-
ных клеток, но зато отыгрались в полу-
финале и финале.

В полуфинале встретились с про-
шлогодним соперником по финалу – 
командой ГИБДД (Главное управление 
ГАИ). Очень тяжело выиграли со счё-
том 2:1. 

А в финале играли с командой, ко-
торой проиграли в группе. Это был 
Департамент тыла. Смогли взять убе-
дительный реванш. Со счётом 4:0 
наша команда постоянного состава по 
мини-футболу – второй год подряд – 
одержала победу. Здесь надо отметить 
наших ребят. После служебного време-
ни приходили, тренировались. Сотруд-
ники кафедры физической подготовки, 
сотрудники отдела связи, факультетов, 
которые дислоцируются не только на 
улице Академика Волгина, но и на дру-
гих площадках... Даже сотрудник Мо-
сковского областного филиала Максим 
Валуев приезжал в своё личное время к 
нам на тренировки. Стоит сказать слова 
благодарности этим людям. Серьёзно 
готовились и смогли достойно завер-
шить футбольный сезон.

В командном виде спорта нежела-
тельно и не нужно кого-то выделять. 
Но я хотел бы отметить тот факт, что 
победы приходят не просто так. У нас 
нет звёзд, которые могут просто прий-
ти и всех на одной ноге 
обыграть. Побеждает ко-
манда. Для этого должны 
быть сыгранность и хо-
рошая физическая фор-
ма. На майском турнире 
очень чётко проследился 
этот факт. Мы играли на 
синтетике на жаре. Игры 
шли весь день, с 9.00 до 
16.00. Та же команда Де-
партамента тыла, обы-
гравшая нас в группе, 
в финале была просто 
никакой. Не выдержали 

жары. А наши ребята физически оказа-
лись к таким испытаниям готовы. У нас 
«скамейка» была большая. С учётом ко-
ротких замен и физической готовности 
мы смогли выиграть...» 

С 21 по 25 мая в Краснодаре про-
ходил чемпионат среди ведомственных 
вузов по мини-футболу.

Участвовали все вузы МВД России. 
Итог – команда нашего Университета 
одержала убедительнейшую победу. 
Не только в общем зачёте, но и во всех 
играх чемпионата, причём, всем сопер-
никам наши ребята забивали не меньше 
3-х мячей. Лучшим игроком признан 
рядовой полиции Артём Косович, кур-
сант оперативного факультета.

А вот прошлогодние чемпионы 
(Санкт-Петербург), которым мы прои-
грали тогда в финале 1 мяч (по одной 
из версий – из-за судейской ошибки), на 
этот раз даже до полуфинала не дошли.

«Уровень команд растёт, – отмеча-
ет Александр Валерьевич Филатов. – В 
этом году нашим соперником в финале 
была команда из Воронежа. Что инте-
ресно, игравшая с нами в одной группе. 

Командные виды спорта очень не-
предсказуемы – о чём свидетельствует 
хотя бы фиаско питерцев. И здесь стоит 
особо похвалить нашу команду, которая 
отличается завидной стабильностью. 
Шесть лет проводятся эти чемпионаты. 
И мы всегда играли в финале...»

В те же дни, с 21 по 25 мая, в Мин-
ске проводился Чемпионат Европы по 
рукопашному бою. В категории до 75 кг 
2 место завоевал адъюнкт нашего Уни-
верситета старший лейтенант полиции 
Максим Ефременко – действующий 
чемпион России и действующий чем-
пион МВД. 

Поздравляем с заслуженной победой!
Никита Гуров

Фото с сайта http://dinamo-mvd.ru

Всегда в финале●Майские победы
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Юбиляры 
июня

1 – Екатерина Ивановна Горячева
6  – Майя Анатольевна КулиКова
7 – Анатолий Алексеевич 

Дорошин
8 – Артур Акопович ниКифоров
10 – Галина Владимировна 

Хнычева
10 –Магомет-Сали Зелимханович 

ильясов
11 – Наталья Алексеевна 

чернивсКая
11 – Гиви Вахтангович 

Хуцишвили
15 – Елена Аркадьевна сенченКо
19 – Валерий Александрович 

ЖабсКий 
21 – Венера Наимовна 

амельчаКова
24 – Елена Николаевна КонДрат
24 – Иван Владимирович Королев
24 – Татьяна Владимировна 

савчуК
24 – Игорь Викторович рыЖиХ
29 – Виктор Анатольевич ПоПов
29 – Ирина Валентиновна 

ульянова
30 – Валентина Игоревна 

Панфёрова

10 июня, в воскресенье, состоится 
праздник на загородной учебной базе 
Университета «Берёзки» (поселение 
Филимонковское) – большое массовое 
мероприятие со спортивным уклоном 
для курсантов и сотрудников.

В программе: С 10.00 – концерт, 
торжественное открытие, чествование 
лучших спортсменов Университета;

11.30 – начало соревнований: для 
переменного состава (футбол, кросс, 
перетягивание каната, настольный 
теннис, полицейская эстафета, армре-
стлинг, жим лежа); для постоянного 
состава (кросс, спортивная рыбалка, 
настольный теннис, выполнение нор-
мативов по физической подготовке, 
армрестлинг, жим лежа)

Для гостей и участников фести-
валя будут проводиться:

– показательные выступления и 
мастер-класс по настольному тенни-
су от МСМК, 9-и кратного Чемпиона 
России Максима Шмырева;

– уроки армрестлинга от Чемпио-

на Европы по армспорту Дениса Ци-
пленкова;

– силовое шоу Александра Пере-
света.

– мастер-класс и тренировка по 
рукопашному бою под руководством 
МСМК, Чемпиона Мира и России 
Максима Ефременко;

– показательные выступления 
школы каратэ «Шотокан» под руко-
водством Александра Вилкова;

– показательные выступления и 
мастер-класс по метанию ножей и раз-
ных предметов от Евгения Ольхова.

– выступление лучших групп по 
черлидингу.

Во время фестиваля будут рабо-
тать полевые кухни.

С 9.40 от метро «Саларьево» будет 
курсировать бесплатный автобус.

Парковка автотранспорта на тер-
ритории зуб «Березки» ограничена. 

Приглашаем всех желающих!!!
Будет очень интересно!!!!

Никита Гуров

Фестиваль спорта 
в «Берёзках»

●Анонс ●Поздравляем!

Те, кому посчастливилось побывать на нём в прошлом году, 
когда база только открылась, не скрывали восторгов. На этот 
раз, обещают организаторы, будет ещё интереснее.  

Большой, надёжный, 
добрый...

●Детское творчество

Таким видят "Дядю Стёпу-полицей-
ского" маленькие жители нашей страны.

Полицейский спасает кошку (Калинчен-
ко Никита, 6 лет, Волгоградская обл.)

Анискин-абый (Буриев Никита, 11 лет, 
Татарстан)


