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Выпускники-2018
Урок мужества. 
Приём в Кремле

с. 2, 3

Национальная безопасность

О миграции и не только
с. 4-5, 7

Быстрее, выше, сильнее
Спортивная феерия 

в «Берёзках»
с. 12, 13

тенант полиции Игорь Калиниченко, 
курсанты и слушатели, проходящие 
обучение в нашем вузе.

Хуан Варела в своем приветствен-
ном слове отметил, что от работы 

полицейских зависят мир и покой 
граждан. Игорь Зубов выразил уве-
ренность в развитии сотрудничества 
двух стран в правоохранительной 
сфере и поблагодарил высокого гостя 
за внимание к подготовке полицей-
ских кадров.

Много, много интересного вме-
стил в себя этот июнь. Учёные мужи 
дискутировали по поводу вызовов 
нового века и перспектив развития 
полицейских профессий; курсанты 
доказывали свою профессиональную 
состоятельность на полях «сраже-
ний» Всероссийской интеллектуаль-
ной игры «Полиция России: страницы 
истории», приуроченной к юбилею 
ведомства…

Испытание мундиалем – особая 
тема. Чемпионат мира по футболу – 
2018 продолжается… 

Первый летний месяц 2018-го 
года отмечен в истории ведом-

ства особой, неповторимой яркостью 
событий и красок. 5 июня российская 
полиция отметила 300-летний юбилей 
и свой новый век начала с нешуточно-
го испытания мундиалем, обеспечивая 
безопасность и порядок на этом карна-
вале футбольных страстей и всеплане-
тарного человеческого общения.

Самое непосредственное и актив-
ное участие как в заботах, так и в тор-
жествах июня принял наш Университет.

10 июня в честь юбилея ведом-
ства, грядущего Дня России и 16-ле-
тия образования вуза прошёл боль-
шой фестиваль на спортивной базе 
«Берёзки». 

А 14 июня, в день рождения Уни-
верситета, состоялось торжествен-
ное построение, в котором приняли 

участие начальник Университета ге-
нерал-лейтенант полиции И.А. Кали-
ниченко, его заместители, почётные 
гости, сотрудники управлений, инсти-
тутов и факультетов.

Открывая мероприятие, Игорь 
Александрович Калиниченко отметил, 
что за 16 лет коллектив ведущего вуза 
МВД России прошёл большой путь ста-
новления и развития. Лучшие сотруд-
ники и работ-
ники Универси-
тета, курсанты 
и слушатели, 
п о к а з а в ш и е 
профессиональ-
ные навыки и 
компетентность 
при исполне-
нии служебных 
о бя з а н н о с т е й 
были награж-
дены юбилей-
ными медалями 
и нагрудными 
знаками, памят-

ными медаля-
ми В.Я. Кикотя, 
почётными гра-
мотами и бла-
годарностями, 
ценными подар-
ками.

13 июня в 
Университете 
с т а т с - с е к р е -
тарь – замести-
тель Министра 
внутренних дел 
Российской Фе-
дерации Игорь 
Зубов провёл 

встречу с президентом Республики Па-
нама Хуаном Карлосом Варелой Родри-
гесом. 

В мероприятии приняли участие 
начальник Университета генерал-лей-

Полиция России вошла 
в своё четвёртое столетие
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●Герои нашего времени

ный бой... Это, конечно, способствова-
ло воспитанию выносливости и муже-
ства. Ещё увлекался техникой. Вообще 
был человек увлекающийся, всегда у 
него горели глаза...

Сергей Анатольевич Карпов, ко-
торый в своё время был начальником 
Магомеда, тоже говорил о многогран-
ности его интересов. Но если отец, в 
основном, рассказывал о сыне, то он – 
на основе качеств Магомеда – старался 
внушить нам, что сотрудник полиции 
должен быть человеком разносторон-
ним, не равнодушным к событиям 
и людям, потому что именно в этой 
чуткости, внимательности, в этих всег-
да горящих глазах и стремлении посто-
янно узнавать что-то новое и заключа-
ется основа для дальнейшей успешной 
профессиональной деятельности.

Для нас – слушателей – эта встреча 
была необходима. Конечно, мы знали 
о подвиге Магомеда. Но встреча с его 
отцом как-то приблизила к нам эту тра-
гедию, мы прониклись ощущением, что 
это был такой же, как мы, простой мо-
лодой человек, сотрудник полиции.  И 
вот – перед угрозой смерти он не сло-
мался, не изменил присяге. Ему предло-
жили на камеру отказаться от Родины, 
от семьи, от службы в органах внутрен-
них дел. А он вместо этого произнёс 
потрясающие слова, призывающие нас 
продолжать наше дело.

И именно сейчас, когда мы в шаге 
от настоящей службы, было необходи-
мо – вот так осознать и прочувствовать, 
куда мы идём. Нас ждёт уже не учёба, 
настоящая жизнь, и неизвестно, кто 
куда попадёт служить, какие испытания 
ждут нас завтра. Пример подвига Ма-
гомеда укрепляет нашу веру в профес-
сию, ориентирует на то, каким должен 
быть настоящий сотрудник...

Лиза Разумова
Фото Сергея Стручева

Собравшиеся почтили память 
Магомеда Нурбагандова мину-

той молчания и возложили цветы к па-
мятнику «Солдату правопорядка».

Нурбаганд Нурбагандов поделился 
воспоминаниями о сыне и ответил на 
вопросы слушателей. Магомед был че-
ловеком принципиальным, целеустрем-
лённым, верным долгу и нравственным 
идеалам – и потому в роковую минуту не 
мог поступить иначе. Отец Героя выразил 
уверенность в том, что выпускники Уни-

верситета будут с честью 
и достоинством выполнять 
свой служебный долг. 

Нурбаганд Магомедович выразил 
благодарность за поддержку и память 
о сыне руководству и личному составу 
Университета и подарил каждому взводу 
по книге – антологии современной патри-
отической и военной песни России «Ра-
ботайте, братья».

Впечатлениями от встречи поде-
лилась Анна Беляева, слушатель 

514 учебного взво-
да ФПСПЭБ и ПК:

– Отец Героя 
начал свою речь 
с того, что все со-
трудники полиции 
теперь – его дети 
и его браться. Сам 
он к службе отно-
шения не имеет, 
работает директо-
ром школы. Когда 
его спросили, как 
воспитать такого 
сына, он сказал, 
что готовой фор-
мулы у него нет, 
но он уделял сыну 
много внимания, 
прививал интерес 
к спорту, к учёбе.

Магомед закон-
чил школу с золо-
той медалью. Инте-
ресовался многими 
дисциплинами, за-
трудняясь выбрать 
какое-то одно на-
правление. Посту-
пил в юридический 
вуз, а после его 
окончания пошёл 
на службу в ОВД.

С детства за-
нимался спортом. 
Футбол, рукопаш-

27 июня в Университете состоялась встреча с Нурбагандом 
Нурбагандовым, отцом Героя России лейтенанта полиции Магоме-
да Нурбагандова.

В ней приняли участие начальник Университета генерал-лейте-
нант полиции И.А. Калиниченко, начальник УВД по ЮВАО ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-майор полиции С.А. Карпов и более 500 
слушателей пятого курса.

«Все вы теперь – 
мои дети 

и мои братья...»

В июле 2016 года Магомед Нурбагандов в компании 
родственников отдыхал в лесу. Утром к палатке 
подошли пятеро вооружённых людей. После короткой 
словесной перепалки был застрелен двоюродный 
брат Магомеда, Абдурашид. Узнав, что Магомед 
Нурбагандов сотрудник полиции, бандиты пытались 
заставить его призвать своих коллег уйти со службы. 
Однако перед лицом смерти он остался верен Присяге 
и отказался выполнить требования боевиков, после 
чего был расстрелян. Последние слова, произнесённые 
лейтенантом полиции Магомедом Нурбагандовым: 
«Работайте, братья!», стали девизом для сотрудников 
органов внутренних дел.

Указом Президента Российской Федерации 
№ 486 от 21 сентября 2016 года лейтенант полиции 
Магомед Нурбагандов посмертно удостоен звания 
Героя Российской Федерации за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении служебного долга. 
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«Почувствовал себя 
нужным стране...»

Святослав ХУДОБИН, ФПСПЭБ-
иПК, лейтенант полиции (диплом с от-
личием).

– В первую очередь, ощущал гор-
дость. Само нахождение в Георгиев-
ском зале, в окружении таких людей, 
уже подчёркивало важность момента. 
Я почувствовал себя нужным стране, 
нужным ОВД... Именно такие слова 
сказал наш Президент... 

Встретил знакомых ребят, с кем 
вместе учился в Санкт-Петербургском 
суворовском училище МВД России. 
Один с отличием окончил Санкт-Пе-
тербургский университет МВД России, 
другой – Академию ФСБ. Пять лет не 
виделись и вот встретились в Кремле.

– Быть отличником нелегко...
– Это закладывается с детства. Это 

тот фундамент, от которого ты отталки-
ваешься. Школу закончил в Майкопе, 
круглым отличником. Из суворовского 
училища вышел с красным аттестатом. 
И в Университете сам себе поставил та-
кую планку, что учиться буду как можно 
лучше. Стал командиром взвода, на меня 
легла двойная ответственность – и учёбу 
тянуть, и личным составом руководить.

Не скажу, что это было легко. Хотя, 
если подходить с серьёзным интересом, 
мне кажется, все дисциплины можно 
понять и освоить на уровне красного 
диплома.

– Любимые предметы?
– Бухгалтерский учёт. Это основа 

основ. Но в каждом предмете можно 
выделить что-то полезное для себя. И в 
целом это будет знание, которое в даль-
нейшем пригодится по службе. Сюда 
же я отнёс бы и физическую подготов-
ку – для поддержания статности формы 
сотрудника ОВД. Хочется при виде по-
лицейского испытывать гордость: «Вот 
такие мы – сотрудники полиции...» 

– Где будете служить?
– Возвращаюсь в Майкоп.
– Коррупция живуча. Есть наде-

жда победить это зло?
– Победим. Сделаем всё возможное.
– Что скажете о фильмах на эту 

тему?
– Жизнь намного трудней.
– За пять лет, пока вы учились в 

Москве, облюбовали себе какой-нибудь 
уголок столицы?

– Люблю Тарасовку. Спокойно, кра-
сиво. Тёплая атмосфера. Много сдела-
но своими руками.

Ирина Литвинова

«Было ощущение 
нереальности происходящего...»

Александра ГАЛАКТИОНОВА, 
ФПСПЭБиПК, лейтенант полиции (зо-
лотая медаль).

– Сначала мы гуляли по территории 
Кремля. Потом нас провели в Георгиев-
ский зал, где был устроен фуршет. И мы 
смотрели трансляцию речи Президента 
(он находился в зале, где были воен-
нослужащие). А потом он абсолютно 
к каждому столу подходил. И говорил 
тост. И все кричали троекратное «Ура!» 
– за великую могучую Россию. Эмо-
ции переполняют, у всех глаза блестят, 
все в таком приподнятом настроении... 
Потом так же, к каждому столу, по-
дошли с поздравлениями наш Министр 
Владимир Колокольцев, начальник 
ДГСК Владимир Кубышко... 

Чувствуешь себя нужным. Чувству-
ешь, что ты всё делаешь правильно. Все 
эти пять лет, когда ты учился, старался, 
все свои силы отдавал – всё это было не 
зря. И сейчас ты встаёшь окончательно 
на свой путь и впереди перед тобой все 
дороги открыты.

Восхитила сама архитектура за-
лов. Они настолько прекрасны, на-
столько напоены историей, что всякий 
раз, когда я входила в очередной зал, 
у меня мурашки пробегали по коже. 
Было ощущение нереальности проис-
ходящего – ой, что со мной, ущипните 
меня!..

28 июня в Большом Кремлёвском Дворце состоялся торжественный 
приём в честь лучших выпускников высших военных учебных заведений 
Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии и высших образовательных уч-
реждений МВД и ФСИН.

Были приглашены свыше 800 офицеров, окончивших вузы с отличием и 
золотой медалью. Среди них – двенадцать выпускников Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя и начальник Университета – гене-
рал-лейтенант полиции И.А. Калиниченко.

Президент России поздравил гостей с успешным окончанием учёбы и по-
желал им дальнейших успехов в профессиональной деятельности. В своём об-
ращении к молодым офицерам Владимир Владимирович Путин выразил уве-
ренность в том, что они станут надёжной защитой прав и свобод наших 
граждан, будут беспощадно бороться с террористами и экстремистами, 
криминалом и коррупцией, и несомненно проявят в этом свои самые лучшие 
профессиональные и личные качества. 
Слово очевидцам – участникам приёма.

●Приём в КремлеЗолотая традиция
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●Горячая тема
Перед нами поставлена задача 

подготовки высококвалифицированных 
специалистов, готовых противостоять 
нарушениям законодательства в сфере 
миграции. И это является одним из при-
оритетных направлений деятельности 
как нашей кафедры, так и Университета 
в целом, потому что вопросы, связан-
ные с миграцией, распространяются на 
многие кафедры.

Первые шаги
– В условиях дефицита профессио-

налов – где взять «асов», которые бу-
дут готовить новых специалистов?

– В рабочую группу вошли те, кто 
либо защитил диссертацию, либо гото-
вится к защите по этой теме. 12 человек 
со всего Университета. Это мало. Всех, 
кто заинтересован в этой тематике, мы 
приглашаем к сотрудничеству. Нужно 
создать не просто рабочую группу – ко-
манду. Сейчас столкнулись с тем, что 
нет ни одного учебника по специфике 
подготовки такого рода кадров. Их надо 
писать. Представьте, какой для этого 
нужен коллектив! А ещё учебное посо-
бие по каждой рабочей программе, по 
каждому направлению деятельности 
подразделений по вопросам миграции. 

Нужны специалисты. Хотя 
бы для того, чтобы препода-
вать, – не говоря уже о том, 
чтобы наукой заниматься.

По очной форме обучения 
управлением учебно-методи-
ческой работы подготовлена 
примерная образовательная 
программа. По плану она 
должна быть утверждена в 
конце 2018 года. Остальные 
материалы тоже готовятся 
– лекции, учебно-методи-
ческие пособия, различные 
презентации...

Кроме того, в 428-й ауди-
тории планируется создание 
учебного полигона для под-

готовки сотрудников подразделений по 
вопросам миграции. Это будет модель 
многофункционального миграционного 
центра, где предоставляют различного 
рода госуслуги, – подобного тем, что 
действуют от ГУ МВД России по горо-
ду Москве и ГУ МВД России по Мо-
сковской области.

В ходе обучения будут ставиться 
задачи оформления документов, пре-
доставления госуслуг в сфере мигра-
ции – их 18: выдача паспорта, загра-
нпаспорта, постановка иностранцев на 
миграционный учёт, выдача разреше-
ния на временное проживание, вида на 

В чём проблема?
– В 2012 году была принята Кон-

цепция государственной миграционной 
политики РФ до 2025 года. Указом Пре-
зидента РФ от 5 апреля 2016 года №156 
«О совершенствовании государствен-
ного управления в сфере контроля за 
оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров и 
в сфере миграции» функции Федераль-
ной миграционной службы были пере-
даны в Министерство внутренних дел 
России. В связи с этим в рамках наше-
го министерства был утвержден план 
мероприятий по подготовке кадров в 
сфере государственной миграционной 
политики на период до 2025 года. В нём 
чётко указано, что это направление яв-
ляется одним из приоритетных  в реа-
лизации Концепции и Указов Президен-
та России.

У миграционной служ-
бы не было своего вуза, 
профильных специалистов 
не было. Брали «с улицы». 
Основные задачи, постав-
ленные перед этим ведом-
ством, выполняли государ-
ственные служащие. В связи 
с переходом этой службы в 
состав МВД все они должны 
были стать сотрудниками 
полиции. Но пройти мед-
комиссию, морально-пси-
хологическое тестирование 
(полиграф) не каждый гос-
служащий способен. В итоге 
возник вакуум в кадровом 
обеспечении деятельности 
данной службы. И этот вакуум должны 
восполнить специалисты, подготов-
ленные в вузах системы МВД России.

На Университет возложена задача 
организовать подготовку кадров для 
Главного управления по вопросам ми-
грации МВД РФ. А также – в рамках 
факультета переподготовки кадров и 
повышения квалификации – обучать 
сотрудников практических подразделе-
ний ГУ по вопросам миграции МВД РФ 
и других практических органов. В на-
стоящее время эта работа ведётся.

Раньше были размытые дисципли-
ны, которые преподавались на раз-

личных кафедрах. Но одной ведущей, 
цементирующей кафедры в Универси-
тете не было. Теперь она есть. Нами 
разработан перспективный план по 
подготовке соответствующих специ-
алистов, рассчитанный на период до 
2021 года. Сейчас мы находимся в ста-
дии концентрации усилий для его реа-
лизации.

Сформированы группы по подго-
товке специалистов по очной форме 
обучения – специальность «Правовое 
обеспечение национальной безопасно-
сти» (40.05.01), специализация государ-
ственно-правовая: одна группа – 25 че-
ловек 2-го курса (МПФ, 2016-й год на-
бора) и два взвода по 25 человек – 1-го 
курса ( МПФ, 2017-й года набора).

Но эти специалисты придут «на 
землю» только через 3–4 года. Поэто-
му большое внимание уделяется пере-

обучению действующих сотрудников. 
В рамках факультета переподготовки 
и повышения квалификации проходят 
обучение четыре должностные кате-
гории: руководители регионального и 
территориального уровня подразделе-
ний в сфере миграции; специалисты, 
связанные с оказанием государствен-
ных услуг в сфере миграционного 
учёта, регистрационного учёта (это 
ещё одна группа), адресно-справочной 
работы.

Готовим программу для сотрудни-
ков миграционной службы Республики 
Беларусь.

С этого года на международно-правовом факультете Университета присту-
пили к подготовке сотрудников ОВД по государственно-правовой специализации 
– специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности». С чем это 
связано, какие задачи поставлены – рассказывает начальник кафедры консти-
туционного и муниципального права кандидат юридических наук доцент Сергей 
Олегович ХАРЛАМОВ.

О миграции и не только...
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жительство, предоставление статуса 
беженца, вынужденного переселенца...

– «Женская» работа?
– Выдача паспорта – возможно. 

Тем более что среди курсантов МПФ 
преобладают девушки. Парни более 
склонны к оперативной работе. Но мы 
также должны подготовить специали-
стов, которые будут осуществлять кон-
троль и надзор за соблюдением законо-
дательства в сфере миграции, проверку 
учреждений, организаций, заведений с 
различными формами собственности, 
которые привлекают к трудовой дея-
тельности иностранных граждан, – а 
это как раз некое подобие оперативной 
работы. И это будут делать не опера-
тивники, а наши выпускники – буду-
шие сотрудники соответствующих 
подразделений по вопросам миграции, 
потому что это очень специфическая 
сфера.

Что прячет «тень»?
– В одном из выступлений на ян-

варском Сборе прозвучало и такое 
предупреждение: мигрантские общи-
ны устроены, по сути, по мафиозному 
принципу...

– Я разговаривал с представителя-
ми ГУ уголовного розыска МВД Рос-
сии. По их данным сегодня 
в Москве действительно 
самыми опасными являют-
ся не ОПГ по территори-
альному принципу, кото-
рые были в 90-х годах про-
шлого века, а ОПГ, пред-
ставляющие национальные 
миграционные потоки.

Согласно данным «Об-
зора о миграционной ситу-
ации в РФ по состоянию на 
1 января 2018 года и реали-
зации ОВД РФ полномочий 
в сфере миграции», в 2017 
году на территории РФ 
иностранными граждана-
ми и лицами без граждан-
ства совершено 41 тысяча преступных 
деяний. Установлено 35 тысяч лиц, 
их совершивших. Более 88 процентов 
уголовно-наказуемых противоправ-
ных деяний совершено гражданами 
государств – участников СНГ (36300 
преступлений). Удельный вес совер-
шённых иностранными гражданами 
преступлений в общем количестве 
раскрытых по РФ стабильно состав-
ляет 3,7 процента. Наибольшее число 
преступлений, совершённых между-
народными мигрантами, отмечается в 
Северо-Кавказском федеральном окру-
ге (плюс 20 процентов) за счёт суще-

ственного роста числа преступлений в 
таких регионах как Дагестан, Кабарди-
но-Балкария. Наибольшее количество 
преступлений совершено иностран-
ными гражданами в Центральном фе-
деральном округе (43 процента, из ко-
торых почти 72 процента совершены в 
Москве и Московской области).

Но нельзя в каждом мигранте ви-
деть преступника. Он сегодня приез-
жий, а завтра, к примеру, – полный ка-
валер орденов Мужества...

– Речь не о частностях и исключе-
ниях, а о законах больших чисел и тех 
опасностях, которые эти большие 
числа с собой несут... Есть ли у со-
ответствующих подразделений ОВД 
функция, предусматривающая огра-
ничение масштабов самого явления 
массового притока к нам мигрантов 
из Средней Азии, которое грозит по-
глотить нас?

– Главная их функция – вывести 
«из тени» всех иностранцев, которые 
находятся на территории РФ. Самое 
сложное – выявить тех, кто незакон-
но находится на нашей территории на 
протяжении длительного времени. Не-
которые из них вообще без докумен-
тов, удостоверяющих личность. Те, 

которые сейчас въезжают, на пункте 
пограничного контроля проходят соот-
ветствующую процедуру. И если они 
хотят официально легализоваться на 
территории РФ, проходят дактилоско-
пию. Поэтому сколько бы он фамилий 
ни менял, сегодня он был Муллой, а 
завтра станет Магомедом, по отпечат-
кам пальцев мы всегда будем знать всю 
его «биографию».

– Коррупция может свести на-нет 
эти усилия...

– Там, где есть государственные 
услуги, всегда возможны элементы 
коррупции. С этой целью у нас прак-

тически в каждой программе, и это 
требование ДГСК МВД России, есть 
тема, связанная с предотвращением, 
предупреждением, пресечением кор-
рупционных проявлений именно в 
этой сфере. Сейчас ГУ по вопросам 
миграции МВД России прилагает мак-
симум усилий, чтобы вытеснить ком-
мерческие структуры из сферы оказа-
ния госуслуг.

– А подкуп чиновников? За каждым 
претендентом на въезд – как мини-
мум, родной аул, который кормится «с 
России».

– В Таджикистане более 60 про-
центов валового внутреннего продукта 
формируется за счёт экономических 
мигрантов, большинство из которых 
трудятся в Российской Федерации. Где 
вращаются финансовые средства, там 
всегда могут быть элементы коррупции.

Этнологи предупреждают...
– Сколько иностранных граждан 

находится на территории РФ?
– В последние годы цифры стабиль-

ны. Ежедневно на территории РФ их 
порядка 20 миллионов человек. Боль-
шинство находится здесь на законных 
основаниях. Но многие пока не лега-
лизованы. И они составляют наиболь-

шую угрозу безопасности 
государства. Количество въе-
хавших: 2013 год – почти 18 
млн.; 2014 – 18,2 млн.; 2015 
год – 17,4 млн.; 2016 – 16, 835 
млн.; 2017 – 17,137 млн.

Темпы роста въезда-выез-
да: 2013 – плюс 11 процентов; 
2014 – плюс 1 процент; 2015 
– минус 4 процента; 2016 
– минус 3 процента; 2017 – 
плюс более 1 процента.

Этот поток накладывает-
ся на массу тех, кто уже здесь 
живёт. А сколько их – точную 
цифру никто не даст. Тех, 
кого не выявили, порядка 10 
миллионов. Зачем они здесь, 

чем занимаются – никто не знает. Но 
если надеть на них каски и дать палку 
в руку – это будет самая большая ар-
мия в мире. В этом главная опасность. 
Наша основная – концептуально – за-
дача: выявить их, дактилоскопировать.  
И либо депортировать, либо легали-
зовать.

– Учёные-этнологи утверждают, 
что если где-то иноликих, иноязыких, 
иноментальных становится больше, 
чем 15 процентов от общего числа 
населения, ситуация становится неу-
правляемой...

(Окончание на с. 7)
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●Форум
ческой работы в ОВД, психологическое 
обеспечение служебной деятельности, 
формирование специальных компетен-
ций сотрудников в области противодей-
ствия преступлениям в сфере высоких 
технологий...

Комментарий участника форума, 
начальника кафедры психологии УНК 
психологии служебной деятельности 
Университета Любови Николаевны 
КОСТИНОЙ: 

– Активное участие в конференции 
приняли представители МГУ, которые 
обычно являются завсегдатаями, ор-
ганизаторами таких сборов и вообще 
основателями всей психологической 
подготовки как таковой. Классическое 
психологическое образование, безус-
ловно, даётся студентам именно в этом 
вузе. Но там, как и у нас, существует 
ещё специальность: «Психология слу-
жебной деятельности». Для нас МГУ – 
это, в первую очередь, высокий уровень 
преподавателей, с которыми мы, есте-
ственно, контактируем, обмениваемся 
мнениями по поводу методик и мето-
дов, применяемых в обучении, профес-
сиональной подготовке и переподготов-
ке психологов.

Другие образователь-
ные организации тоже 
были представлены. Но 
с этого года, по решению 
ДГСК, только один вуз 
системы МВД – наш Уни-
верситет – будет осущест-
влять профессиональную 
подготовку психологов 
по специальности «Пси-
хология служебной дея-
тельности». Возможно, 
инициаторы имели в виду 
концентрацию научных и 
преподавательских сил. 

Ещё одно направление – подготов-
ка специалистов для подразделений по 
делам несовершеннолетних. Речь идёт 
об уникальной специальности – «Педа-
гогика и психология девиантного пове-
дения». Наши выпускники отличают-
ся мощной психолого-педагогической 
подготовленностью. 

В одном из выступлений прозвучал 
тезис: подросток с девиантным пове-
дением принципиально непредсказуем 
и неуправляем. Отвечаю: беспомощны 
перед таким подростком оказываются 
именно те, у кого нет за душой этого 
блока дисциплин, который преподаётся 
у нас…

Лиза Разумова
Фото Сергея Стручева

Первый большой сбор учёных 
и педагогов данного направ-

ления состоялся в нашем вузе в про-
шлом году, когда Университет отмечал 
15-летие со дня образования, в связи с 
чем по основным направлениям под-
готовки специалистов были проведены 
масштабные форумы. Опыт оказался 
успешным, и было решено проводить 
такие конференции ежегодно.

– В Университете многое сделано 
для повышения качества и престижа 
обучения специалистов этого направ-
ления, – подчеркнул в своём вступи-
тельном слове начальник Университе-
та генерал-лейтенант полиции Игорь 
Александрович КАЛИНИЧЕНКО. – В 
прошлом году был создан Центр психо-
логического обеспечения 
Университета, это целое 
штатное подразделение, 
которое выполняет при-
кладные задачи по отбору 
специалистов для работы 
в нашем вузе, занимает-
ся отбором кандидатов на 
учёбу. И мы его создали с 
таким расчётом, чтобы все 
обучаемые в ИПСД име-
ли возможность рядом с 
практическими психолога-
ми включиться в эту рабо-
ту уже начиная с младших 
курсов… Кроме того, оборудованы 8 
новых специализированных лаборато-
рий для психологической диагностики, 
групповых тренингов, психологиче-
ских исследований с использованием 
полиграфа, саморегуляции психофизи-
ческого тренинга, социально-психоло-
гического тренинга профессионального 
общения, визуальной диагностики и т.д. 
Всё это даёт нам возможность готовить 
кадры которые востребованы и в ОВД, 
и в других организациях...

С докладом «Перспективы раз-
вития психологического сопрово-
ждения деятельности сотрудников 
силовых ведомств» выступил декан 
факультета МГУ имени Ломоносо-
ва, вице-президент Российской ака-

демии образования, Президент Рос-
сийского психологического общества, 
профессор, академик Российской 
академии образования Юрий Петро-
вич ЗИНЧЕНКО. Он подробно оста-
новился на психологических вызо-
вах и рисках современного общества.  
Декан Народного университета об-
щественной безопасности Китая, ко-
миссар полиции 2 класса ЧЭН ХУА 
представил вниманию собравшихся 
доклад «Верховенство права, закон, 
юридическое образование и совершен-
ствование возможностей полиции в 
области правоприменения в Китае». 
Особое внимание было уделено учеб-
ной деятельности в Народном универ-
ситете общественной безопасности 

Китая, в том числе дополнительному 
экзамену-аттестации, направленно-
му на определение профессиональ-
ной пригодности кандидата на службу.   
О профилактике агрессии и асоци-
альности несовершеннолетних в рам-
ках правоприменительной практики 
органов внутренних дел рассказал 
академик Российской академии обра-
зования, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, председатель 
научного совета Российской акаде-
мии образования по вопросам семьи 
и детства, профессор А.А. РЕАН. 
В рамках четырёх секций конференции 
участники обсудили состояние и пер-
спективы подготовки специалистов в 
контексте актуальных задач психологи-

6 и 7 июня в Университете прошла II Международная конференция «Про-
фессиональное образование сотрудников органов внутренних дел. Педагогика и 
психология служебной деятельности: состояние и перспективы». 

В мероприятии приняли участие ведущие российские учёные в области прак-
тической и теоретической психологии из крупнейших гражданских и ведомствен-
ных вузов, осуществляющих подготовку специалистов в области психологии слу-
жебной деятельности и психологии девиантного поведения. 

Психологическое 
сопровождение профессии
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(Продолжение. Начало на с. 4, 5)
– Россия – многонациональное госу-

дарство. Для урегулирования межнацио-
нальных отношений все едут за опытом к 
нам. В соответствии со статьёй 3-ей Кон-
ституции РФ – единственным источником 
власти и носителем суверенитета в нашем 
государстве является многонациональ-
ный народ России.

– Многонациональная общность, ко-
торую подразумевает текст Конститу-
ции, складывалась веками. Это единый 
организм, закалённый в общих заботах и 
битвах, бедах и победах. Но вливание в 
него – со скоростью и напором вулкани-
ческой лавы – человеческого материала 
совершенно иных свойств и качеств гро-
зит превращением здорового народного 
организма в непредсказуемого монстра. 
Национальный состав населения может 
поменяться трагически и невозврати-
мо...

– Концепция миграционной поли-
тики в РФ до 2025 года включает в себя 
несколько разделов. В том числе, и ана-
лиз демографической ситуации в совре-
менной России. А она такова, что даже на 
фоне безработицы, сложностей в эконо-
мике у нас не хватает трудовых ресурсов.

– Есть мнение, что проблема нехват-
ки рабочих рук сильно преувеличена и за-
частую является лишь следствием неу-
мения грамотно распорядиться 
имеющимися ресурсами.

– Те иностранцы, кто офор-
мил документы в законном по-
рядке, имеют полное право тут 
находиться и работать.

– Они и работают. В соот-
ветствии со своим менталите-
том. Одна диаспора заполоняет 
собой продовольственные магазины, дру-
гая – аптеки, третья – строительный 
рынок... Учитывая, что всё это ещё и 
подчиняется законам общины – неслож-
но спрогнозировать вероятные угрозы 
для нашей национальной безопасности...

– Задача действительно очень сложная 
и многоплановая. Конечно, есть преступ-
ные организации, которые используют 
миграционные потоки в целях террориз-
ма, экстремизма, роста напряжённости... 
Если мы видим, что прибывающий на 
территорию РФ иностранный гражданин 
может угрожать национальной безопас-
ности РФ, то, конечно же, не даём ему воз-
можность въехать на нашу территорию.

Русский язык и демография
– В конце концов нас «возьмут голы-

ми руками». И не на поле брани, а на ниве 

деторождения. И в следующем поколе-
нии может оказаться, что наша земля, 
обильно политая кровью и потом наших 
предков, будет по факту уже не наша. 
О чём, кстати, открыто поговаривают 
в простоте душевной некоторые из на-
воднивших наши дворы мигрантов...

– Конечно, демографическая полити-
ка должна быть адекватной обстоятель-
ствам. На это должны быть сориентирова-
ны социальная сфера, медицина, образо-
вание, культура... В нашем Университете 
много ли вы найдёте отцов многодетных 
семейств? Их можно по пальцам пересчи-
тать...

– Русский язык давно уже всё объ-
яснил. Мы говорим: «В семье один 
(два-три-четыре) ребёнка...» А вот если 
их будет пятеро – то мы уже скажем: 
детей. И семья в полном смысле этого 
слова – это СЕМЬ Я. Может, пора вне-
дрять в сознание коренного населения 
сию арифметику? И брать налог за без-
детность и малодетность?

– Вот с этим я согласен.
– Наверное, будущие специалисты 

по работе с мигрантами должны прохо-
дить и некий психологический, и этноло-
гический курсы, чтобы понимать много-
гранность проблемы...

– Конечно, есть особенности подго-
товки сотрудников полиции для работы 

в многоконфессиональном обществе. 
Мы, по большому счёту, мало обращаем 
на это внимание. К сожалению, в рамках 
того учебного времени, которым мы рас-
полагаем, задействовать дополнительно 
какие-то кафедры, вводить дополнитель-
ные дисциплины мы не можем.

В перспективе...
За два года, прошедшие после появ-

ления Указа Президента, ГУ МВД России 
по вопросам миграции была проделана 
огромная работа. Обновлены администра-
тивные регламенты. Разработано новое 
положение о ГУВМ МВД России. Адми-
нистративный регламент прошёл согла-
сования и утверждение в Министерстве 
юстиции РФ. То есть, практически всё, 
что было в Федеральной миграционной 
службе, сейчас обновлено новыми ведом-

ственными актами. Внесены изменения в 
Федеральный закон о гражданстве, о пра-
вовом положении иностранных граждан 
и другие законы и подзаконные акты.

Сейчас мы готовим примерную об-
разовательную программу для всех вузов 
МВД РФ. Пока мы только начали готовить 
таких специалистов. Но планируется, что 
их будут готовить и другие вузы нашей 
системы – для своих регионов. Возмож-
но, тогда обстановка стабилизируется. 
Это поможет более детально взглянуть на 
ту ситуацию, которая сложилась в сфере 
миграции.

– Хочется надеяться, что не будет 
упущен и ещё один важный пункт: защи-
та местного населения от дискомфор-
та, который привносят с собой в нашу 
жизнь мигранты... «Резиновые» кварти-
ры, «таборы» шашлычников в парках и 
прочее, прочее...

– Для этого существует не только 
ГУВМ, но ещё и другие структурные под-
разделения МВД, которые тоже должны 
осуществлять проверки. Если кто-то из 
участковых, из сотрудников территори-
альных подразделений неэффективно 
осуществляет свои полномочия, не защи-
щает население от тех вызовов и угроз, 
которые есть, его надо увольнять. Воз-
можны и элементы коррупции, которые 
недоказуемы по различным причинам.

– Если нарастающий дискомфорт не 
будет снят, народ может перейти к са-
мообороне...

–  Тем не менее, сотрудник, 
работающий в сфере миграции, 
должен проявлять терпимость 
по отношению к иностранным 
гражданам, находящимся на тер-
ритории РФ. Это сложно. Но если 
люди поступают на эту службу, 
они, наверное, всё взвесили и 
знали, что делали. Мы не можем 

всех поголовно считать преступниками. 
Обывательский подход здесь не годится.

Мы должны научить наших курсантов 
выбирать оптимальную линию поведения. 
Принцип, которого надо придерживаться 
и в жизни, и в работе, – не нарушать пра-
ва и свободы человека и гражданина. На-
шим выпускникам придётся выстраивать 
свои отношения с теми, кто прибывает на 
территорию РФ. В основе этой системы в 
настоящее время лежат услуги. С другой 
стороны – необходимо обеспечить нацио-
нальную безопасность, суверенитет, тер-
риториальную целостность РФ от внеш-
них и внутренних угроз. Найти компро-
мисс между этими двумя сторонами рабо-
ты – сложно. Соблюсти баланс – трудная и 
в то же время интересная задача.

Беседовала Ирина Кирьянова

О миграции и не только...

Нашим выпускникам придётся выстраивать 
свои отношения с теми, кто прибывает на террито-
рию РФ. В основе этой системы в настоящее время 
лежат услуги. С другой стороны – необходимо обе-
спечить национальную безопасность. Соблюсти ба-
ланс – трудная и в то же время интересная задача.
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О благочинии, называемом 
инако полициею. 
Рождение Устава
Часть II. Не пыткой, а уменьем

чума, Архаров был послан туда под 
начальство графа Григория Орлова. 
За энергичную и распорядительную 
деятельность, по отзывам Орлова, 
императрица Екатерина II пожалова-
ла его чином полковника и назначила 
московским обер-полицеймейстером. 

Архаров пользовался особым до-
верием императрицы и в 1774 году 
занимался розыском по делу о Пуга-
чевском бунте, а в 1775-ом, во время 
торжества под его руководством в 
Москве по поводу заключения Ку-
чук-Кайнарджийского мира, был 
произведён в бригадиры.

 Деятельность Архарова как мо-
сковского обер-полицеймейстера 
долго жила в памяти москвичей. Об-
ладая большой проницательностью, 
Архаров при помощи уже упомяну-
того полицеймейстера Шварца (см. 
Часть I) знал до мельчайших подроб-
ностей всё, что делается в первопре-
стольной; при нём с изумительной 
быстротой отыскивались всевозмож-

ные пропажи; он умел читать 
на лицах людей и нередко, 

взглянув на подозре-
ваемого, решал, ви-

новен тот или нет. 
Методы, приме-
нявшиеся Ар-
харовым при 
розыске пре-
ступников и 
ведении след-
ствия, вполне 
можно назвать 
«дедукцией», 

а его действия 
поражали ори-

гинальностью и 
породили много-

численные истории 
о нём.
… Однажды Нико-

лаю Петрови-
чу пришлось 
расследовать 

дело мясника, у которого украли всю 
дневную выручку (медными деньга-
ми). Мясник показал на писаря, за-
держанного с деньгами по горячим 
следам. Тот свою вину отрицал, за-
являя, что деньги принадлежат ему. 
Ранее в неблаговидных поступках 
писарь замечен не был. Архаров 
приказал принести чан с кипятком и 
бросил туда монеты. Напуганный ви-
дом кипящей воды и ожиданием воз-
можной пытки писарь признал свою 

В●соответствии с «Уставом 
благочиния, или полицей-

ским» все старые полицейские орга-
ны в городах были ликвидированы, а 
на их месте созданы новые – Управы 
Благочиния, или Полицейские во гла-
ве с назначавшимся губернатором, 
городничим или полицмейстером (в 
столицах – обер-полицмейстером, 
который назначался государем). По-
лицейские функции осуществлял на-
значаемый частный пристав, в под-
чинении у которого находились два 
градских сержанта и штатная коман-
да. Приставы выполняли функции 
следствия, а также строительного и 
торгового надзора, розыска беглых, 
охраны общественного порядка. В 
управе благочиния заседали два вы-
борных ратмана (советника).

Примером честного и беско-
рыстного служения Отечеству стала 
деятельность московского обер-по-
лицмейстера Николая Петровича 
Архарова, протекавшая в период 
подготовки и утверждения «Устава 
благочиния». 

В практической деятельности 
Архарова, на первый взгляд неиз-
менно патриархальной, доморощен-
но московской, на деле проявилось 
влияние новых веяний эпохи Про-
свещения, в которых признавалась 
неэффективность такого способа по-
лучения доказательств виновности 
обвиняемого, как пытка. Эти веяния 
не обошли ни российскую правящую 
элиту в лице Петра III и Екатерины II, 
своими указами формально запретив-
ших пытку, ни лучших российских 
сыщиков и следователей, взявших на 

вооружение методы, основанные на 
рациональных доказательствах. Эти 
методы нашли законодательное за-
крепление в «Уставе благочиния», в 
котором частному приставу предпи-
сывалось при расследовании пре-
ступлений «исследовать: 
1) Об особе, над кем 
учинено. 2) О дей-
ствии, что учине-
но. 3) О способе 
или орудии, чем 
учинено. 4) О 
времени, ког-
да учинено. 5) 
О месте, где 
учинено. 6) 
Об околично-
стях, объяс-
няющих с на-
мерением или 
без намерения и 
утверждающих 
или обличающих, 
как учинено, и 7) 
Преступника, кем учи-
нено». 

И м е н н о 
Архарова спра-
ведливо считают одним из основопо-
ложников сыскного дела, основанно-
го на логических выводах и рассуж-
дениях; на информации, полученной  
от внедренных в воровскую среду 
агентов; на знании человеческой пси-
хологии. 

Архаров начал службу шестнадца-
ти лет нижним чином в Преображен-
ском полку, в офицеры произведён в 
1761 г. В несчастный для России 1771 
год, когда в Москве свирепствовала 

●История в лицах

(Продолжение. Начало в №5)
Доработка и сведение воедино проектов полицейского 

законодательства с учётом предложений Екатерины II и 
Главной полиции осуществлялись после роспуска Уложен-
ной комиссии в частной «Комиссии о полиции» не менее 10 
лет и имели своим результатом важнейшие законодатель-
ные акты: «Учреждение для управления губерний Россий-
ской империи» в части, касающейся поддержания благо-
чиния в сельской местности, и «Устав благочиния, или по-
лицейский», ставший  первым кодифицированным актом, 
регулирующим деятельность городской полиции. 

Московский обер-полицмейстер 
Николай Петрович Архаров
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вину. Но Архаров не ограничился его 
признанием, он показал на всплыв-
шие поверх воды жировые пятна и по 
их наличию сделал вывод о принад-
лежности денег мяснику. 

В другой раз Архаров вместе со 
Шварцем провели расследование мо-
шенничества, жертвой которого стал 
дворянин Глебов, – дело, показатель-
ное не только для екатерининской 
эпохи, ознаменованной массовым 
проникновением иностранцев-а-

вантюристов в Россию, но и для на-
шего времени. Это расследование 
нашло освещение в очерке нашего 
современника – журналиста Валерия 
Ярхо.

 Все началось с того, что у Гле-
бова возникли подозрения в отно-
шении его молодой жены-францу-
женки. Он опасался, что стоявшие 
за ней люди хотят воспользоваться 
его состоянием. При доверительном 
разговоре с супругой Глебова Арха-
ров выяснил, что её покровитель, не-
кто Дюкро, мошенник и авантюрист, 
скрываясь от французской полиции, 
покинул Париж и, переменив фами-
лию на Паррен, перебрался в Вену. 
Здесь он рассчитывал основать об-
щество «просвещённых алхимиков», 
но дело не пошло – австрийцы не 
проявили особенного радушия, лег-
коверия и щедрости, этих главных 
составляющих успеха господ алхи-
миков, астрологов и прочих знатоков 
«тайных наук». Пришлось Паррену 
отправиться в Россию, где, как он 

полагал, «дураков водится больше». 
Поселившись в Петербурге, он попы-
тался завязать полезные знакомства и 
вскоре собрал свою свиту, в которую, 
помимо повсюду ездившей за ним 
девицы Рабо, вошли ещё фокусник 
Медер, слесарь Курбе, кондитер Го-
фман, бывшая надзирательница пан-
сиона Пике и швея Шевато. Девица 
Рабо и была выдана замуж за Глебова 
с целью постепенно овладеть его со-
стоянием. 

Но это был не единственный ка-
нал доходов Паррена. По его указа-
нию надзирательница пансиона Пике 

открыла салон, ставший большой ло-
вушкой: его посещали многие госпо-
да, молодые и старые, но все очень 
состоятельные. Многие из них игра-
ли в карты – естественно, краплёные. 
У Паррена здесь был «особый каби-
нет» – комната, в которой он под ви-
дом «алхимических опытов» готовил 
наркотики на продажу своим гостям. 

Пикантность истории состояла в 
том, что к Паррену и Пике приезжа-
ли многие представители московской 
знати, и требовались весомые дока-
зательства виновности мошенников. 
Они и были получены в результате 
обыска, проведённого московской 
полицией одновременно по двум 
адресам - Паррена и Пике.

Арестованных французов по 
представлению Архарова выслали 
из России, с запрещением впредь по-
являться в её пределах под страхом 
строгого наказания. Гнездо преступ-
ного мошенничества и  порока в Мо-
скве было ликвидировано. По этому 
поводу знаменитый парижский по-
лицеймейстер мсьё де Сартин, в своё 
время тоже охотившийся за Парре-
ном, писал Архарову, что, «уведом-
ляясь о некоторых его действиях, не 
мог довольно надивиться ему…» 

Николай Петрович Архаров не 
раз награждался за свою службу и за-
кончил её кавалером всех российских 
орденов. 

(Окончание следует)

Наталия Львовна Феднёва,
доцент кафедры истории 

государства и права, к.и.н.

 С. Ефошкин. Дознание. XVIII век.

С. Ефошкин  Ночные стражи. XVIII век.
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Научить стрелять «на пульсе»
Первенство выиграл Рязанский 

филиал. Это, в принципе, ожидаемый 
результат, потому что рязанцы высту-
пали на своей полосе, на которой они 
тренируются. Вторыми стали ребята с 
факультета подготовки сотрудников для 
охраны общественного порядка. Третьи 
– «следователи». 

Как же показали себя первокурс-
ники? «Хорошие ребята, но с ними 
надо работать, – говорит начальник 
спортклуба Университета Александр 
Филатов. –  Это сырой материал. На 
чемпионате МВД полоса со стрельбой 
идёт, поэтому нам нужно их не про-
сто научить бегать, но и стрелять – 
на пульсе, на очень большом пульсе. 

Когда ты в статике – тебе 
надо попытаться сделать вы-
стрел между ударами сердца. 
Мы так сдаём нормативы. Это 
одно. Когда же человек вы-
полняет какие-то физические 
упражнения, преодолевает пре-
пятствия, бежит, у него пульс 
резко увеличивается. Есте-
ственно, «на пульсе», когда у 
тебя пульс повышается с 60 
ударов в минуту до 200, а то и 
300, стрельба совершенно дру-
гая. Тут надо научиться стре-
лять, не обращая внимания на 
сокращение сердечной мышцы. 
Это абсолютно другая нагруз-
ка. Поэтому стрелки, которые 
стремятся попасть в сборную 
Университета и бегут полосу 
препятствий, оказываются не-

участие в обсуждении целого пласта 
проблем, связанных с формировани-
ем моральных качеств личности и по-
иском новых идей по регулированию 
ценностных ориентаций подрастаю-
щего поколения.

СПОРТ. В преддверии Междуна-
родного дня защиты детей был орга-
низован товарищеский футбольный 
матч между воспитаниками подшеф-
ной Рыбновской школы-интерната и 
курсантами филиала. Каждая команда 
была настроена на победу. Азарт при 
возникновении опасного момента, ра-
дость от первого забитого мяча, под-
держка болельщиков...  Всё это мало 
отличалось от эмоций, которыми со-
провождаются игры ЧМ по футболу. 
Матч был наполнен яркими эмоциями 
и закончился со счетом 6:6. Можно с 
уверенностью сказать, что в итоге по-

Участникам состязаний предсто-
яло как можно быстрее преодо-

леть различные препятствия, при этом 
показав судьям и болельщикам свою 
ловкость и выносливость. 

Второй год подряд эти соревнова-
ния проходят на базе Рязанского фи-
лиала Университета, который радуш-
но принимает участников. Здесь очень 
подготовленная полоса препятствий 
– ещё и усиленная, потому что орга-
низаторы включили в условия сорев-
нований больше бега по сравнению с 

НАУКА. В Рязанском филиале 
Университета состоялась XII меж-
ведомственная научно-практическая 
конференция «Актуальные пробле-
мы и перспективы развития духов-
но-нравственного и патриотического 
воспитания молодёжи». Меропри-

тем, что требуется Приказом МВД. То 
есть, как объясняют устроители, мы 
для себя немного усилили этот норма-
тив.

Помимо этого, у нас есть норма, 
предписывающая в обязательном по-
рядке включать в состав команды одно-
го первокурсника. Это делается на пер-
спективу, чтобы спортивные руководи-
тели смотрели, какие ребята приходят 
на первый курс, отбирали их в сборную 
команду Университета и давали воз-
можность готовиться.

ятие прошло под 
эгидой двух зна-
менательных дат: 
300-летия россий-
ской полиции и 20-
летия Филиала. 

В пленарном и 
секционном заседа-
ниях опытом работы 
в данной сфере по-
делились представи-
тели УМВД России 
и отдела Росгвардии 
по Рязанской обла-

сти, Министерства образования и мо-
лодёжной политики и Министерства 
по делам территорий и информаци-
онной политике Рязанской области, 
вузов Рязани, религиозных конфес-
сий, культуры, общественных орга-
низаций. Более 80 человек приняли 

1 и 2 июня в Рязанском филиале Университета состоялось лично-ко-
мандное первенство по преодолению полосы препятствий среди пере-
менного состава вуза.

Рязань: В поиске 
новых идей
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Тверь: Выпуск слушателей
За плечами у каждого 

из них шесть месяцев 
обучения, а впереди целая 
жизнь, посвятить которую 
123 выпускника Тверского 
филиала Московского уни-
верситета МВД России име-
ни В.Я. Кикотя решили слу-
жению Закону.

 Этот выпуск необыч-
ный, он проходил в День 
Памяти и скорби. Ровно 77 
лет назад 22 июня 1941 года 
началась Великая Отечественная война. 
Этот день напоминает нам о погибших 
в боях, замученных в фашистской нево-
ле, умерших от голода и лишений.

Мероприятие проходило в поселке 
Мигалово у Братского воинского захо-
ронения, где похоронено 627 воинов, 
установлены данные 482 человек. Их 
имена выбиты на гранитных плитах. В 
2014 году здесь появилась персональ-
ная мемориальная плита Герою Совет-
ского Союза гвардии капитану Марку 
Лукьяновичу Сидоренко (1915 – 1945 
гг.). Для сотрудников ОВД ратный и 
трудовой подвиг победителей, муже-
ство и героизм защитников Родины 
всегда будут примером преданности и 
любви к Отчизне, верности Присяге, 
служебному долгу, самоотверженно-
сти в борьбе с преступностью, обеспе-
чении правопорядка и безопасности 
граждан.

На площади перед Братским воин-
ским захоронением было тесно – ябло-
ку негде упасть: десятки прохожих 
останавливались, чтобы посмотреть 
на сотрудников подразделений пред-
варительного следствия, участковых 
уполномоченных полиции, уголовного 
розыска, которые успешно прошли про-
фессиональное обучение по програм-
мам профессиональной подготовки по 
должности «Полицейский». Колонны 
выпускников учебных групп парадным 

строем прошли по священной земле ме-
мориала, чтобы затем в разных уголках 
страны, «на земле», пополнить ряды 
МВД России.

Под звуки метронома, отсчитыва-
ющего минуту молчания, полицейские 
склонили головы перед теми, кто отдал 
за Родину самое ценное - жизнь. 

В память о них – возложили цветы к 
Братской могиле.

Начальник Филиала, полковник по-
лиции Игорь Сергеевич Акиньшин сер-
дечно поздравил слушателей с оконча-
нием обучения и пожелал им дальней-
шего совершенствования в служебной 
деятельности.

Поздравить молодых сотрудни-
ков полиции и сказать напутственные 
слова прибыли помощник начальника 
Университета по работе с ветеранами 
Анатолий Алексеевич Гришин, доцент 
кафедры огневой подготовки Универ-
ситета полковник полиции в отставке 
Леонид Олегович Евраев, председатель 
ветеранской организации Филиала под-
полковник милиции в отставке Виктор 
Васильевич Завалин, представители ор-
ганов власти Твери и Тверской области, 
а также представители комплектующих 
органов внутренних дел и обществен-
ности.

Тверской филиал Университета – 
настоящая кузница кадров МВД Рос-
сии.  

В торжественной об-
становке свидетельства вы-
пускникам вручили назна-
ченные офицеры и почёт-
ные гости. За отличную уче-
бу, образцовое отношение 
к служебной дисциплине и 
высокий вклад в деятель-
ность филиала лучшие слу-
шатели были награждены 
благодарностями. 

Наталья Гусар
Фото Николая Саункина

конкурентоспособны. Изначально надо 
брать человека, который способен хо-
рошо пробежать эту полосу, у которо-
го есть к этому данные – и потом пы-
таться его научить стрелять на этом 
пульсе, на физической нагрузке. А это 
как раз-таки работа полицейского. В 
ситуации преследования мало вероятно, 
что у сотрудника будет возможность 
спокойно подготовиться к выстрелу, 
отдышаться, прицелиться и так да-
лее… Напротив, всё будет идти через 
нагрузку, волнение, бег… Это абсолют-
но другие соревнования и со стрельбой в 
тире они никак не пересекаются.

Пока первокурсник дойдёт до 
нужного уровня подготовки, как раз 
пройдёт год, а то и два. И только к 
3–4 курсу мы получим человека, ко-
торый попадает в сборную команду. 
Так что работа эта планомерная, 
цикличная и рассчитана на преем-
ственность, чтобы не было провалов 
у нас в сборной...»

По итогам соревнований победите-
лями и призёрами стали:

В общекомандном зачёте:
1 место – Рязанский филиал; 2 ме-

сто – факультет подготовки сотрудни-
ков для оперативных подразделений 
полиции; 3 место – институт подготов-
ки сотрудников для органов предвари-
тельного расследования.

В личном зачёте: 1 место – Евгений 
Петров (Рязанский филиал); 2 место – 
Сергей Павлин (Рязанский филиал); 3 
место – Илья Гамзов (институт подго-
товки сотрудников для органов предва-
рительного расследования).

Никита Гуров
Фото Екатерины Костиной

бедила дружба. Ребята поблагодарили 
друг друга за игру и сделали общую 
фотографию. 

ТРАДИЦИЯ. 16 июня Филиал 
вновь собрал в своих стенах всех вы-
пускников – бывших курсантов и сту-
дентов, в разные годы окончивших 
обучение. День выпускника в Филиа-
ле стал ежегодной доброй традицией 
– праздником для давно не видевших 
друг друга и хорошо знакомых людей. 
Гостей поздравил заместитель началь-
ника филиала по работе с личным со-
ставом подполковник полиции Сергей 
Александрович Трушин, который в 
своё время сам окончил наш вуз. Ве-
сёлые конкурсы, концертная програм-
ма создали в зале тёплую атмосферу, 
зарядив всех присутствующих исклю-
чительно положительными эмоциями.

Виктор Ильичёв
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●Физкульт-ура!
ступления по черлидингу, легкоатлетиче-
ский кросс, мастер-класс по рукопашно-
му бою, показательные выступления по 
карате и по метанию ножей... 

Венцом спортивной феерии в «Бе-
рёзках» стала полицейская эстафета. В 
составе команд курсанты обоего пола 
плюс курсовой офицер. Каждый дол-
жен продемонстрировать хороший бег, 
преодолеть полосу препятствий, «ра-
зобраться» с пистолетом Макарова, пе-
ренести чемодан с вооружением... Три 
забега по 3–4 команды в каждом. Около 
получаса вскипающего то тут, то там 
рёва: «Давай, давай!..», в который во 
втором забеге вклинился ещё один из-
вестный мотив: «Ру-за, Ру-за!..»

В итоге первое место осталось за 
МОФ. А если бы присуждался приз за 
самую яркую и эффективную поддерж-
ку своей команды – во всех видах спор-
та – он наверняка достался бы болель-
щикам из Рузы. 

Второе место в эстафете взяла Ря-
зань. Третье – институт судебной экс-
пертизы.

В командном зачёте по легкоатлети-
ческому кроссу победила Рязань, вто-

Почётными гостями праздника 
стали представители органов 

власти Москвы и Московской обла-
сти, руководители подразделений Цен-
трального аппарата МВД России, руко-
водство ГУ МВД России по г. Москве, 
ГУ МВД России по Московской обла-
сти, ветераны МВД России, руковод-
ство Всероссийского спортивного об-
щества «Динамо», видные спортивные 
и общественные деятели, в том числе: 
генеральный директор Центра спорта и 
образования «Самбо-70» Роскомспор-
та, депутат Мосгордумы Ренат Лайшев; 
олимпийский чемпион, трёхкратный 
чемпион мира по лыжным гонкам Ни-
кита Крюков; вице-президент Ассоци-
ации мини-футбола России (АМФР) 
Андрей Губернский; рекордсмен Евро-
пы, России и Мира по жиму лёжа без 
экипировки, в категории свыше 140 кг, 
мастер спорта международного класса 
по пауэрлифтингу Кирилл Сарычев... 

Открывая праздник, начальник Уни-
верситета генерал-лейтенант полиции 
Игорь Александрович Калиниченко 
сказал: «Мы пригласили всех любителей 
спорта принять участие в состязаниях 
между факультетами, институтами, 
филиалами Университета и надеемся, 
что этим праздничным спортивным 
светлым днём поднимем настроение 
себе и друг другу – и таким образом от-
метим день рождения Университета...»

Представитель общества «Динамо 
№25 МВД России», полковник вну-
тренней службы Олег Владимирович 
Корж вручил руководству Университета 
Кубок за 1 место в Спартакиаде ведом-
ственных вузов, заметив, что ежегодно 
побеждать в этих соревнованиях стало 
для Университета доброй традицией.  
Вслед за этим последовала торжествен-
ная церемония награждения лучших 
спортсменов вуза, которые не разово, 
а на протяжении ряда лет показывают 
серьёзные достижения

Соревновательная программа 
открылась нестареющей народ-

ной забавой – перетягиванием каната. 
Пожалуй, по тому азарту, с каким би-
лись за победу участники, и эмоциям, 
бушующим при этом в толпе зрителей, 

сравниться с этим увлекательнейшим 
зрелищем могла бы только завершаю-
щая праздник полицейская эстафета.

Погода была не из лёгких, моросил 
дождь, почва «ехала» под ногами, да к 
тому же площадка имела небольшой, но 
заметный уклон, отчего командам, ока-
завшимся в верхней её части, приходи-
лось сражаться не только с соперником, 
но и с работавшими против них зако-
нами физики. С этой задачей в первом 
туре справились только две команды: 
«опера» и МОФ. 

В полуфинале и финале команды 
«перетягивались» до двух побед и меня-
лись местами. Так, «везунчики» ФПИС, 
которым поначалу доставалась исклю-
чительно нижняя площадка, в борьбе 
за 3 место должны были доказать свою 
силу и в невыгод-
ных условиях тоже. 
И доказали. Впро-
чем, проигравшие 
им «психологи» не 
очень-то и огорчи-
лись: они и 4-го ме-
ста сами от себя не 
ожидали.

А в споре силь-
нейших убедитель-
но победили опера.

В финале тур-
нира по мини-фут-
болу встретились 
вечные соперни-
ки – Руза и Рязань. 
Лишь серия пеналь-
ти позволила выя-
вить чемпиона. По-
бедных гол забила 
команда МОФ.

Всевозможные 
состязания проис-
ходили одновре-
менно по всему 
пространству ста-
диона. Выполнение 
нормативов по фи-
зической подготов-
ке, армреслинг, жим 
лёжа, силовое шоу, 
настольный теннис, 
показательные вы-

10 июня на территории учебно-тренировочного комплекса загородной 
базы Университета «Филимонковское» состоялся спортивный фести-
валь, посвящённый 300-летнему юбилею ведомства, а также «семейному» 
празднику – дню рождения нашего вуза. 

Спортивная феерия 
в «Берёзках»
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рое место у «оперов», на 3-ем – «сле-
дователи». 

Впервые в истории Университета 
были также проведены соревнования 
по спортивной рыбалке среди постоян-
ного состава! И, как было сказано в ходе 
церемонии награждения, «если другие 
герои дня награждались за силу и бы-
строту, то этот получит свою награду за 
то, что всех перехитрил, – даже ту един-
ственную рыбу, которая была поймана 
в ходе соревнований…» Самым хитрым 
оказался доцент кафедры деятельности 
ОВД в особых условиях Павел Вячес-
лавович Несмелов.

Победителем в общем зачёте – по 
совокупности всех результатов – стала 
команда МОФ. Второе место у Рязани, 
на третьем – «опера». 

Давали жару и партнёры. 
Площадка силового экстри-

ма держала интерес зрителей в течение 
всего праздника. Силачи из шоу Кирил-
ла Сарычева, поразившие своим экзоти-
ческим видом и богатырскими кунштю-
ками гостей фестиваля в прошлом году, 
когда праздник в «Берёзках» только ро-
дился, на этот раз воспринимались уже 
как родные. 

Федерация пауэрлифтинга провела 
очень много интересных конкурсов. И, 
право, профессиональной ведущей не 
стоило так громко зазывать зрителей – 
ведь тут собралась не разношёрстная 
публика Сокольников, а народ подго-
товленный, понимающий, единой иде-
ей объятый. Нашёлся, кстати, и силач 
из курсантов, тоже сразился с битой – и 
переломил её. 

Пока богатыри двигали по поляне 
тяжёлые фуры и крушили несокруши-
мые предметы, подступиться к ним с 
разговорами было трудно. В момент 
передышки перекинулись парой слов с 
одним из них – Александром Ейбогом.

– Это был парный чемпионат по си-
ловому экстриму. Я выступал в паре с 
Николаем Красоткиным.

– Многие подумали, что это пока-
зательные выступления.

– Нет, абсолютно нормальный тур-
нир. Даже вместо трёх упражнений по-
лучилось четыре. И погода вносит свои 
коррективы. Но для нас – зима, лето, 
дождь, снег – неважно: всё, что задума-
но, состоится.

– Насколько поразителен факт, 
что один из курсантов сумел перело-

мить биту?
– Если ребята физически под-

готовленные, крепкие – доста-
точно объяснить им технику вы-
полнения, и успех вполне реален. 

– Как вам праздник в целом?
– Очень здорово. Надеюсь, он 

станет традиционным. 

До конца не иссякала тол-
па желающих поучаство-

вать в аттракционе, предлагав-
шем попытаться отбить подачу 
19-кратного чемпиона России по 
настольному теннису Максима 
Шмырёва. Каждый, кто из пяти 
подач ухитрялся корректно при-
нять хотя бы одну, получал приз.

Улыбчивый, сказочно-добро-
душный Чемпион, казалось, вооб-
ще не знает чувства усталости и 
раздражения. Поощрял похвалой 
любую удачу, легко давал фору, 
добавлял количество попыток... 

Уверенные в себе «дворовые» 
чемпионы в изумлении выта-
ращивали глаза, когда вроде бы 
нехитро запущенный шарик ко-
варно пролетал мимо их ракет-
ки... Тем не менее, призов было 
раздарено много.

По окончании действа мы 
предложили чудесному гостю 
лёгкий словесный пинг-понг.

– Как вы здесь оказались?

– По приглашению Кирилла Са-
рычева. Участвовал в его грандиозном 
шоу в Сокольниках, были хорошие от-
зывы. Моё выступление стало некой 
изюминкой в его силовой программе.

– Давно ли практикуется такой 
формат?

– Мы придумали его недавно, чтобы 
каждый мог прочувствовать, насколько 
сложен настольный теннис и насколько 
интересно даже только лишь принимать 
подачу… Вы видели, какие толпы стоя-
ли. И каждый хотел отбить. И каждый 
думает, что он справится с этим.

– Вы играючи закручиваете такие 
подачи, что соперник и понять-то ни-
чего не успевает…

– В профессиональном теннисе 
используется четыре вида вращений: 
верхнее, нижнее боковое, боковое в об-
ратную сторону и нижнее. И далее идут 
разные вариации на эти четыре главные 
«темы». На самом деле подач – по красо-
те и виртуозности исполнения – множе-
ство: левая, правая, обратная, быстрая…

– А под ногой и через голову?
– Ну, под ногой – это я так, для шоу 

сыграл, чтобы было интереснее смотреть. 
К профессиональным подачам привы-
кнуть трудно, надо тренироваться. Лично 
я больше сорока лет отдал настольному 
теннису. Это спорт на всю жизнь.

Думаю, такие мероприятия, как ваш 
фестиваль в «Берёзках», будут способ-
ствовать возрождению этого очень ин-
тересного, достойного, интеллектуаль-
ного вида спорта. 

– Как вам наши теннисисты?
– Есть люди, которые увлекаются, 

разбираются. Я увидел несколько про-
фессиональных игроков, которые даже 
со своим инвентарём были и могли по-
казать хорошие удары.

– Как выдержали такой марафон?
– Когда людям интересно, когда гла-

за горят, тогда и самому хочется играть.

Напоследок – вопрос начальни-
ку спортивного клуба Универ-

ситета Александру Филатову. 
– Праздник удался?
– Задача стояла провести как мож-

но больше интересных соревнований 
в ограниченное время в ограниченном 
месте. Особо яркие эмоции вызывали 
командные виды: футбол, перетягива-
ние каната... Это было замечательно. 
Несмотря на капризы погоды, морося-
щий дождь, столько было радости… 
Мне кажется, эмоции – это самое инте-
ресное в человеке. И с этой точки зре-
ния мероприятие прошло удачно.

Ирина Кирьянова
Фото Сергея Стручева
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●Только вперёд!

и политологии Университета Виталий 
Юрьевич Бельский.

«Готовились, – пояснил руководи-
тель «Воинов России», полковник, до-
цент кафедры тактики, кандидат исто-
рических наук Военного университета 
Министерства обороны РФ   Виталий 
Валерьевич Туловский. –  А кроме того, 
в первый день пребывания в Рузе мы 
посетили ваш музей, сотрудник которо-
го познакомил нас, в частности, с эле-
ментами полицейской формы… И это 
пригодилось в викторине.

Были вопросы и посложней – на-
пример, связанные с искусством, про 
кино и книги о полиции. Мы поняли, 
что надо «брать шире», развиваться, 
фильмы смотреть, литературой интере-
соваться...

История полиции неотъемлема от 
истории России. Как правило, все ми-
нистры внутренних дел, другие видные 
деятели ОВД имели какое-то отноше-
ние и к армии. Всё близко...»

Вторыми в этом испытании стали 
хозяева турнира – команда МОФ. Тре-
тье место осталось за москвичами.

Как признался потом капитан «Фе-
никса» (МОФ), они очень опасались 
«Воинов...» на полосе препятствий, но 
были уверены в своём преимуществе в 
исторической части. «Воины...», в свою 
очередь, рассказывали, что боялись 
оконфузиться в викторине, но уж за по-
лосу-то препятствий были спокойны. 
Видимо, этот дух конкуренции и чести 
мундира («Не оконфузиться!..») и вдох-
новил обе команды на отличное высту-
пление. Упустив победу в интеллекту-
альном сражении, МОФовцы – может 
быть, тоже «с перепугу» - убедительно 
взяли реванш в силовой эстафете.

Впрочем, это было довольно-таки 
предсказуемо. Полоса-то своя, до по-
следнего камушка знакомая...

Второе место в эстафете «Только 
вперёд!» завоевала команда «Воины 
России». Третье взяли ростовчане. 

В личном зачёте в турнире на зна-
ние истории полиции с большим отры-
вом победил Андрей Проказин («Лица 
Столицы»). Второе место занял Вла-
дислав Акуленко («Феникс»), на треть-
ем Герман Шадрин («Воины России»).  

Итог упорной двухдневной борьбы: 
I место – команда «Воины России»; 

II – команда «Феникс» ; III – команда 
«Лица Столицы».

В ходе торжественной церемонии 
закрытия Всероссийской интеллекту-
альной игры начальник Московского 

Прошлогоднее пожелание пи-
терской команды – усложнить 

состязание, добавив в игру силовые 
конкурсы, – на этот раз воплотилось в 
жизнь. Правда, самих представителей 
северной столицы в Рузе не дождались, 
что-то у них «не срослось». Не смогли 
приехать и нижегородцы, которых – как 
традиционно сильных игроков – здесь 
очень ждали.

Зато нежданно-негаданно явилась 
команда-открытие, команда-сюрприз 
– ребята из Военного университета 
Минобороны России. С ними-то и была 
связана главная интрига этого интел-
лектуально-спортивного сражения...

Впрочем, по порядку...   
Итак, в мероприятии приняли уча-

стие команды Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя 
(«Лица Столицы»), его Рязанского 
(«Н.К.В.Д.» – находчивые курсанты 
внутренних дел) и Московского об-
ластного («Феникс») филиалов, Крас-
нодарского университета МВД России 
(«Сыскной Екатеринодаръ»), Белгород-
ского юридического института МВД 
России имени И.Д. Путилина («Коман-
да имени И.Д. Путилина»), Ростовско-
го юридического института МВД Рос-
сии («Большое Будущее») и Военного 
университета Министерства обороны 
России («Воины России»).

Стартовали конкурсом «Визитная 
карточка», в котором команды-участ-
ницы представили себя почтеннейшей 
публике посредством разных жанров 
искусства. 

Интеллектуальное состязание 
включало вопросы по истории поли-
ции с момента её создания до начала 
ХХ века и истории милиции с 1917 г. 
по 90-е гг. ХХ века.

Физическая подготовленность 
игроков тестировалась в ходе эстафеты 
«Только вперед!», включавшей в себя 
8 этапов: преодоление полосы препят-
ствий, неполная разборки и сборки ав-
томата Калашникова и пистолета Мака-
рова, снаряжение магазина патронами, 
надевание противогаза, переноска ящи-
ка с патронами, переноска раненого, 
ориентирование («ищем подсказку») и 
конкурс «болото».

Интрига, как уже говорилось, 
заварилась вокруг команды 

«военных». В конкурсе по истории по-
лиции они сразу рванули вперёд. Потом 
инициативу перехватили команды Мо-
сквы и МОФ. До последнего момента 
было непонятно, кто окажется первым. 
В конце концов, с разницей всего в 10 
баллов, победили «военные».

 «С перепугу», – пошутил бессмен-
ный судья наших интеллектуальных 
игр, начальник кафедры социологии 

С 14 по 16 июня на базе Московского областного филиала Уни-
верситета проходила Всероссийская интеллектуальная игра, по-
свящённая 300-летию российской полиции. 

«Полиция России: 
страницы истории»
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университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя генерал-лейтенант полиции 
Игорь Александрович Калиниченко 
наградил победителей и призёров всех 
этапов в командном и личном зачете 
дипломами, кубками и ценными подар-
ками.

Ещё одним подарком – для всех 
участников Игры – стало выступле-
ние солистов художественной само-
деятельности Университета. Уж тут 
москвичи точно оказались на высоте 
– зал буквально заходился восторгом, 
подпевал, аплодировал, скандировал 
«Браво!»

В рамках мероприятия состоялось 
возложение цветов к памятнику Сол-
дату-Победителю: курсанты и слуша-
тели почтили память героев Великой 
Отечественной войны и всех тех, кто 
рисковал жизнью во благо мирного 
будущего нашей Родины. Также для 
гостей была организована экскурсия 
в Государственный Бородинский во-
енно-исторический музей-заповед-
ник, где ребята смогли ознакомиться 
с более чем 200 памятниками и па-
мятными местами лучшего музея во-
енной истории страны.

Поскольку новинкой этого 
игрового сезона стал «си-

ловой» турнир, мы попросили про-
комментировать его уроки главного 
судью эстафеты «Только вперёд!» 
Владимира Николаевича Гонтаря, 
заместителя начальника кафедры де-
ятельности ОВД в особых условиях 
Университета.

– Общее впечатление от спортив-
ного праздника – ребята сдружились за 
те два дня, пока они здесь были. Азарт, 
накал страстей – всё это, конечно, 
было. Тем не менее, они поддерживали 
друг друга, сопереживали, «болели» ... 
Заметно было, что добрые отношения 
сложились. Думаю, в будущем им это 
пригодится.

В эстафете особенно выделялся 
Мособлфилиал. Эта команда по ито-
гам полосы и заняла первое место. Но 
и в целом – все прошли это испытание 
достаточно весело, быстро, с хорошим 
результатом.

Были и некоторые шероховатости. 
Рязанский филиал завалил всё сорев-
нование на топографической подготов-
ке – долго определяли магнитный ази-
мут, чтобы получить свою подсказку и 
перейти к вопросам.

Краснодарский университет по-
тратил много времени на снаряжение 
магазина от автомата 15ю патронами. 
Тоже непонятно, почему. Два участ-

ника уже ушли на следующий этап, а 
один почему-то замешкался.

Всё остальное, особенно если гово-
рить о физической составляющей про-
хождения полосы, команды прошли на 
удивление хорошо. 

В первый день, когда производил-
ся осмотр полосы, многие очень бо-
ялись преодолевать стенку. Волнова-
лись, сильно волновались. Но 16 июня 
практически все перепрыгнули, бодро 
прошли. Всё замечательно.

Хотелось бы отметить важное для 
кафедр специальной подготовки. Нам 
есть чему поучиться у Военного уни-
верситета. В первую очередь, я бы от-
метил собранность его воспитанников.

Хотелось бы, чтобы полоса препят-
ствий везде была одинаковая. Такой 
полосы, как в Рузе, на территории Мо-
сквы, к сожалению, нет. 

Надо ли было в интеллектуальную 

игру вставлять силовой блок? Вооб-
ще-то мы говорим про ребят, которые 
носят погоны и учатся в силовом вузе. 
Не может сотрудник полиции быть 
только умным или только сильным. 
Развитие должно быть многогранным. 

Задача была поставлена так: что-
бы не было в команде три «умника» 
(игра) и три «спортсмена» (полоса). А 
чтобы на обоих этапах играла вся ко-
манда. Чтобы проявился командный 
дух. Главное для нас было – сплотить 
ребят. Чтобы они здесь не перессори-
лись, а перезнакомились и сдружи-
лись. Здесь же пол-России собралось. 
Сейчас они дружно пообщались, по-
знакомились, обменялись контактами. 
А когда-то по службе пересекутся.

Думаю, проигравших на этом тур-
нире не было, только выигравшие...

Ирина Литвинова
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Юбиляры 
июля

2  – Виктория Петровна 
Кондрусева

2  – Алла Анатольевна утКина
2 – Яна Николаевна ЧиКова
3 – Анатолий Васильевич Богданов
3  – Олег Викторович гришаев
5 – Анатолий Семенович 

овЧинсКий
6  – Алексей Викторович Пахомов 
8 – Мария Валерьевна КалаБина
10 – Владимир Анатольевич 

доБринсКий
10 – Анастасия Григорьевна 

мартынова
10 – Андрей Владимирович 

шаронов
10  – Ярослав Владимирович шонин
11 – Александр Николаевич 

ФилиППов
12 – Павел Владимирович Фадеев
12 – Сергей Михайлович 

ФилиППов
17 – Виктория Евгеньевна 

горяйнова
17 – Сергей Анатольевич Зайцев
19 – Михаил Владимирович 

власов
20  – Олеся Васильевна гагарина
21 – Яна Анатольевна сотниКова
22  – Татьяна Сергеевна 

КолясниКова
22 – Сергей Васильевич михалев 
23 – Владимир Викентьевич 

Ковров
23 – Дмитрий Валерьевич туманов
24 – Андрей Евгеньевич Беляев
24 – Владимир Васильевич 

волЧенКов
25  – Наталья Сергеевна лущиК
27 – Александр Вячеславович 

арЗамасов
28 – Борис Яковлевич гаврилов
28 – Андрей Адольфович 

ПаПельгайм
28 – Николай Иванович святенюК
29 – Алина Юрьевна яровая
30  – Иван Николаевич диКарев
31 – Александр Васильевич 

БаКалов

В●«командном» зачёте побе-
дили сочинители Института 

судебной экспертизы. На втором ме-
сте по количеству набранных баллов 
– международно-правовой факультет, 
факультет подготовки сотрудников для 
подразделений экономической безо-
пасности и противодействия корруп-
ции, а также институт психологии слу-
жебной деятельности ОВД.

Третье место у Рязанского филиала.
Далее места распределились так: 4 

– институт подготовки сотрудников для 
органов предварительного расследова-
ния; 5 – факультет подготовки специа-
листов в области информационной без-
опасности и факультет подготовки со-
трудников для подразделений по охране 
общественного порядка; 6 – факультет 
подготовки иностранных специалистов 
и факультет подготовки сотрудников 
для оперативных подразделений поли-
ции; 7 – Московский областной филиал.

Замыкает список Тверской филиал, 
но это вполне объяснимо. Этот коллек-
тив недавно влился в большую универ-
ситетскую семью и по части всяческих 
конкурсов пока только «пристрелива-
ется». А литературный потенциал у 
тверичан имеется, знаем точно.

В индивидуальном зачёте состяза-
ние шло по жанрам.

В номинации «Стихотворение» 
победила рядовой полиции Людмила 
Шункевич, 4 курс МПФ («Не прода-
вайте душу за богатство»). У неё же и 
третье место – за стихотворение «Так 
время беспощадно скоротечно…». 
Серебряным призёром стала рядовой 
полиции Алёна Левашёва, 3 курс ИСЭ 
(«Друзья»).

В номинации «Рассказ» выше все-
го оценён опус сержанта полиции, ко-

мандира отделения 413 учебного взво-
да ИСЭ Татьяны Пеньковой «Выбор 
сердца». Хотя в литературном плане 
над этой историей стоило бы ещё по-
работать, но рассказ подкупает точным 
соответствием названию конкурса,  
«правильной» постановкой проблемы, 
искренностью, положительной энерге-
тикой. И главное – яркой заявкой на то, 
что быть равнодушным полицейским, 
выполняющим служебные обязанно-
сти «на автомате», автор не желает и 
не сможет. 

На втором месте – рядовой поли-
ции Анастасия Кораблёва, первокурс-
ница ФПСПЭБиПК («Жить, или Исто-
рия о Солнечном Змее»). Третье место 
поделили рядовой полиции Валерия 
Колесниченко, курсант Рязанского фи-
лиала («Кто если не я?») и майор по-
лиции Елена Владимировна Блинова, 
преподаватель кафедры предваритель-
ного расследования («Гурьев против 
Маргариты»).

В номинации «Повесть» победа 
досталась единственной в этом году 
конкурсантке, посягнувшей на «круп-
ную форму», – рядовому полиции 
Анне Егоровой, 4 курс ИПСД ОВД 
(«Дневник огненного демона. Биение 
сердца: путь смерти»). Служебная ко-
мандировка, обернувшаяся большой 
любовью, – в стиле фэнтэзи и со счаст-
ливым концом. История порадовала 
безудержным оптимизмом.

Конкурс «Доброе слово - 2018» 
завершён. Конкурс «Доброе слово – 
2019» можно считать открытым. 

Пишите, сочиняйте! Стихи и прозу. 
Главное – не забывать о том, что ваше 
слово должно быть ДОБРЫМ.

Ирина Литвинова

Выбор жюри – 
«Выбор сердца»

●У Парнаса

Подведены итоги первого (внутривузовского) этапа 
литературного конкурса МВД России «Доброе слово»


