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СЛУЖУ ЗАКОНУ
Круглый стол

По следам 
киберпреступлений

с. 3

Парад Победы

Все — молодцы!
с. 8, 9

Спорт

Весенние старты. Итоги
с. 14—16

Заседание Общественного совета 
при МВД России на базе Университета 
с участием Владимира Колокольцева 

представители традиционных религи-
озных конфессий, средств массовой ин-
формации, правозащитных движений 
и иных институтов гражданского об-
щества – те, кто выражает интересы и 
взгляды различных объединений граж-
дан».

Обращаясь к выпускникам, Глава 
МВД России сделал акцент на том, что 
в практической работе эффективность 
решения поставленных перед ними за-
дач будет напрямую зависеть от знаний, 
полученных за годы учебы, компетент-
ности, организаторских способностей. 
«Вместе с тем в любой профессии 
нужно постоянно развиваться, чтобы 
отвечать требованиям, которые предъя-
вляет сама жизнь. И, конечно, всег-
да внимательно относиться к людям, 
быть справедливым, честно и добросо-
вестно исполнять свой долг», – сказал 
Владимир Александрович Колокольцев 
и пожелал выпускникам успешно прой-
ти итоговую аттестацию, а в дальней-
шем достичь высоких результатов в 
службе на благо Отечества.

Министр и члены Общественного 
совета ответили на вопросы курсан-
тов, касающиеся реализации закона об 
ответственности за распространение в 
СМИ недостоверной информации; осу-
ществления общественного контроля 
за деятельностью органов внутренних 
дел, за духовно-нравственным воспита-
нием сотрудников полиции, совершен-
ствованием их профессиональных ком-
петенций и навыков взаимодействия с 
гражданами. 

(Окончание на с. 2)

Министр внутренних дел Россий-
ской Федерации генерал полиции 
В.А. Колокольцев отметил, что вуз, ко-
торый на протяжении нескольких лет 
в конце учебного года становится пло-
щадкой для подобных встреч, активно 
развивается, сохраняя и преумножая 
лучшие традиции. Впервые в истории 
Министерства 9 мая курсанты Москов-
ского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя стали участниками Парада 
Победы на Красной площади. По сло-
вам Министра, такое важное событие 
имеет особое значение для действую-

щих сотрудников, ветеранов службы и 
вызывает чувство гордости.

«Сегодня учебные заведения МВД 
России представляют современную 
систему подготовки кадров, одну из 
крупнейших в стране. Общая числен-
ность обучающихся в них превышает 
42 тысячи человек», – сказал Глава ве-
домства.

«Формат открытого диалога меж-
ду молодыми специалистами и члена-
ми Общественного совета востребо-
ван временем, – подчеркнул Владимир 
Александрович. – Здесь присутствуют 

20 мая 2019 года на базе Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя состоялось заседание Общественного совета при МВД России 
в режиме видеоконференцсвязи с ведомственными образовательными орга-
низациями из 30 регионов страны.
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(Окончание. Начало на с. 1)
Полицейские – победители 

и призеры XXIX Всемирной зимней 
Универсиады получили медали 

из рук Главы ведомства
В.А. Колокольцев наградил медаля-

ми «За доблесть в службе» лейтенанта 
полиции Антона Тимашова и младшего 
лейтенанта полиции Ивана Кирилло-
ва, ставших победителями и призерами 
XXIX Всемирной зимней Универсиады. 

Владимир Александрович отметил, 
что эти молодые сотрудники на пре-
стижных международных соревнова-
ниях показали блестящую подготовку, 
выдержку и завоевали по три медали в 
лыжных гонках.

Напомним, что золото полицейские 
получили за командную победу в эста-
фете 4х7,5 км. Кроме того, Антон Ти-
машов дважды становился серебряным 
призером лыжных соревнований – в гон-
ке классическим стилем на 10 км и в гон-
ке преследования на 10 км свободным 
стилем. Иван Кириллов на этих же дис-
танциях добивался бронзовых наград.

Глава ведомства вручил медаль «За 
доблесть в службе» младшему лейте-
нанту полиции Ивану Кириллову лич-
но, а награду Антона Тимашова передал 
представителям Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя для 
вручения полицейскому после возвра-
щения со сборов национальной команды 
Российской Федерации.

По материалам пресс-службы 
МВД России

Заседание Общественного совета при МВД России 
на базе Университета с участием Владимира Колокольцева
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По следам 
киберпреступлений

ты определенные успехи, развивающи-
еся технологии постоянно порождают 
новаторские подходы преступников к 
достижению своих противозаконных 
целей. В связи с чем очевидна необхо-
димость систематического совершен-
ствования подготовки и повышения 
квалификации специалистов в области 
противодействия преступлениям, совер-
шаемым дистанционным способом. И 
такая деятельность ведется в ведущем 
ведомственном вузе. Кроме соответ-
ствующей подготовки специалистов в 
области информационных технологий, 
в Университете реализуются програм-
мы повышения квалификации сотруд-
ников практических органов. Так, с 13 
по 17 мая в Московском университете 
МВД России имени В.Я. Кикотя сотруд-
ники ГСУ ГУ МВД России по г. Москве 
прошли обучение по дополнительной 
профессиональной программе повыше-
ния квалификации «Расследование хи-
щений денежных средств, совершенных 
дистанционным способом».

Для слушателей была подготовлена 
обширная образовательная программа, 
которая включала занятия с примене-
нием системы дистанционных образо-
вательных технологий, а также очная 
часть обучения с выездным занятием 
в «Лабораторию Касперского». В ходе 
занятия следователи узнали о передо-
вых тенденциях исследования персо-
нальных компьютеров и мобильных 
устройств с целью поиска, изъятия и 
использования информации, необходи-
мой для предупреждения, раскрытия и 
расследования преступлений в сфере 
информационных технологий, а также 
получили множество практических со-
ветов по поиску цифровых следов со-
вершения преступлений в различных 
операционных системах. 

Подготовила Вероника Клементьева
Фото Олега Горлова

В мероприятии приняли участие 
начальник Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя генерал-
лейтенант полиции И.А. Калиниченко, 
заместитель начальника ГУ МВД России 
по г. Москве – начальник Главного след-
ственного управления генерал-майор 
юстиции Н.И. Агафьева, представители 
ведущих финансовых организаций, ком-
паний, работающих в сфере обеспечения 
информационной безопасности, профес-
сорско-преподавательский состав и слу-
шатели Университета.

Проблемы расследования хищений 
денежных средств, совершенных дис-
танционным способом, являются одни-
ми из актуальнейших на сегодняшний 
день. Развивающиеся информационные 
технологии становятся инструментом 
в руках не только разработчиков элек-
тронных платежных систем, но и зло-
умышленников, использующих их для 
подготовки, совершения и сокрытия 
хищений денежных средств дистанци-

онным способом. В сфере пристально-
го внимания ведомственных ученых и 
практиков постоянно находятся вопро-
сы противодействия социальной инже-
нерии в кредитно-финансовой сфере,  
организации расследования дистан-
ционных преступлений; анализ актуа-
льных схем мошенничества в каналах 
дистанционного банковского обслу-
живания; опыт использования систем 
распознавания лиц в России и в мире; 
криминалистические аспекты рассле-
дования дистанционных хищений де-
нежных средств. Очевидно, что залог 
успеха в борьбе с указанными видами 
преступлений лежит, прежде всего, в 
осуществлении соответствующей под-
готовки специалистов, согласованности 
действий законодателя, органов испол-
нительной власти, в том числе правоох-
ранительных, организаций банковской 
и платежной систем, коммерческих 
компаний, осуществляющих деяте-
льность в сфере информационной без-

опасности, а также 
компетентных ор-
ганов зарубежных 
государств.

На сегодняш-
ний день борьба с 
киберпреступно-
стью по-прежнему 
отличается повы-
шенным уровнем 
сложности. И, не-
смотря на то, что 
в этой области уже 
накоплен немалый 
опыт и достигну-

●Повышаем квалификацию

В Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя 17 мая состо-
ялся круглый стол, посвященный расследованию хищений денежных средств, 
совершенных дистанционным способом.



СОБЫТИЯСЛУЖУ ЗАКОНУ № 6 (71), май 2019 4

Административные 
нормы ждут перемен

тысячи сотрудников для практических 
органов внутренних дел. Его учебни-
ки и пособия по административному 
праву и административной деятель-
ности органов внутренних дел до сих 
пор являются одними из лучших за 
всю историю существования данной 
науки» – отметил председатель Совета 
ветеранов.

На сегодняшний день особую акту-
альность снова приобретают вопросы 
активного совершенствования положе-
ний Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. Начальник Адми-
нистративно-правового управления 
Договорно-правового департамента 
МВД России полковник внутренней 
службы Д.А. Газизов остановился на 
некоторых аспектах концепции ново-
го кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
«Кодекс об административных нару-
шениях давно нуждается в изменени-
ях. Так много поправок не вносится ни 
в один другой закон. Это говорит о его 
несовершенстве» – подчеркнул Дми-
трий Анатольевич. Д.А. Газизов также 
указал на особую значимость админи-
стративно-деликтной сферы, обозна-
чил проблему ограничения компетен-
ции субъектов Российской Федерации 
в вопросах установления администра-
тивной ответственности.

Для обсуждения научной обще-
ственностью были также предложены 
актуальные вопросы, касающиеся ме-
тодологических подходов к формирова-
нию основных институтов администра-
тивно-деликтного права в Российской 

Федерации; особен-
ностей выявления и 
рассмотрения админи-
стративных нарушений 
технико-юридических 
норм; особенностей 
применения мер адми-
нистративно-правово-
го принуждения на тер-
риториях, принадлежа-
щих юридическим ли-
цам и индивидуальным 
предпринимателям; те-
оретических проблем 
третьей кодификации 
законодательства об 

административных правонарушениях; 
охраны общественного порядка как 
предмета ведения органов местного са-
моуправления и полиции.

Подготовила Дарья Барикаева
Фото Олега Горлова

В●работе конференции приняли 
участие Первый заместитель 

начальника Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя пол-
ковник полиции О.В. Зиборов, предста-
вители Договорно-правового департа-
мента МВД России, образовательных и 
научно-исследовательских учреждений 
России, научно-педагогические работ-
ники высших учебных заведений си-
стемы МВД России, профессорско-пре-
подавательский состав и адъюнкты Мо-
сковского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя.

Открывая научный форум, 
О.В. Зиборов отметил, что Алек-
сей Прокофьевич Коренев, па-
мять о котором глубоко уважают 
и чтут не только в Университе-
те, но и за его пределами, сто-
ял у истоков создания кафедры 
административного права веду-
щего полицейского вуза. Адми-
нистративно-правовая  школа 
Университета функционирует, 
продолжая идеи и традиции, за-
ложенные А.П. Кореневым. В сфере его 
научных интересов на протяжении всей 
жизни находились актуальные темы, 
среди которых проблемы кодификации 
административного права, применения 
норм административного права, пра-
вового положения органов внутренних 

дел, управления в органах внутренних 
дел, понятия и сущности общественного 
порядка и общественной безопасности. 
Алексей Прокофьевич одним из первых 
в отечественной правовой науке связал 
вопросы административной юрисдик-
ции с правоприменительной практикой 
правоохранительных органов на основе 
нового Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях. 

Председатель Совета ветеранов 
Университета, профессор полковник 
милиции в отставке А.А. Гришин, 
вспоминая о А.П. Кореневе, с которым 

ему посчастливилось работать, под-
черкнул уникальность, одаренность, 
высочайший профессионализм Алек-
сея Прокофьевича, его личностные ка-
чества – честность, справедливость и 
принципиальность. «За годы работы 
А.П. Кореневым были подготовлены 

●Кореневские чтения

22 мая в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя состоя-
лась III Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
применения норм административного права» (Кореневские чтения), посвящен-
ная памяти крупнейшего ученого-административиста, доктора юридических 
наук, профессора, Заслуженного деятеля науки СССР А.П. Коренева.
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Актуальные проблемы 
реализации Концепции 

государственной миграционной 
политики РФ на 2019–2025 годы

льные органы ложатся задачи по уре-
гулированию конфликтов, возникаю-
щих на межконфессиональной почве по 
различным причинам. А.С. Прудников 
подчеркнул важность умения направ-
лять конфликты, возникающие на меж-
конфессиональной почве, в конструк-
тивное русло переговоров. 

Проблеме демографической обу-
словленности активизации миграци-
онной политики в России было по-
священо выступление заведующего 
кафедрой демографии Высшей шко-
лы современных социальных наук 
МГУ имени М.В. Ломоносова док-
тора экономических наук, профессора 
В.А. Ионцева. 

Проблемы, возникающие в субъ-
ектах Российской Федерации по ре-
ализации Концепции государствен-
ной миграционной политики РФ на 
2019–2025 годы, обсудила с участием 
региональных представителей подраз-
делений по вопросам миграции МВД 
РФ начальник отдела по вопросам бе-
женцев, временного убежища и вынуж-

денных переселенцев Управ-
ления по вопросам миграции 
ГУ МВД России по городу 
Москве полковник полиции 
Т.Н. Дмитриева.

В работе форума были 
обсуждены и другие акту-
альные вопросы в области 
миграционного законода-
тельства, среди которых: 
проблемы внешней трудовой 
миграции в Российской Фе-
дерации; особенности реали-
зации миграционной полити-
ки государствами–членами 
интеграционных объедине-
ний; миграционные риски 

и их влияние на обеспечение национа-
льной безопасности России; некоторые 
аспекты и методы прогнозирования ми-
грационной ситуации; применение мер 
обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях в 
сфере миграции.

В целом экспертами отмечалось, 
что за последние несколько лет мигра-
ционная политика государства не со-
провождалась ужесточением, которого 
можно было бы ожидать. И скорее все-
го, в ближайшем будущем нас ожидает 
рационализация мер миграционной по-
литики и появление логики законода-
тельных инноваций, призванных упо-
рядочить миграционные процессы.

Подготовила Вероника Клементьева
Фото Олега Горлова

В●мероприятии приняли уча-
стие Первый заместитель на-

чальника Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя пол-
ковник полиции О.В. Зиборов, пред-
ставители Департамента государ-
ственной службы и кадров МВД Рос-
сии, Главного управления по вопросам 
миграции МВД России, Управления по 
вопросам миграции ГУ МВД России 
по городу Москве, Управления по во-
просам миграции ГУ МВД России по 
Московской области, образовательных 
и научно-исследовательских учреж-
дений России, более 30 сотрудников 
подразделений по вопросам мигра-
ции МВД РФ субъектов 
Российской Федерации, 
профессорско-препо-
давательский состав и 
молодые ученые Уни-
верситета.

Олег Валентинович 
Зиборов отметил вы-
сокую значимость про-
водимой конференции 
как для определения 
основополагающих на-
правлений выполнения 
закрепленных в Концеп-
ции предписаний на го-
сударственном уровне, 
так и для повышения 
эффективности реализации перспек-
тивного направления деятельности 
Университета по подготовке высоко-
квалифицированных кадров для орга-
нов внутренних дел в сфере миграции.

Начальник кафедры конститу-
ционного и муниципального права 
полковник полиции С.О. Харламов 
напомнил, что после возвращения в 
сферу служебной компетенции МВД 
России вопросов миграции, Москов-
ский университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя приобрел статус базовой 
организации по подготовке специали-
стов для подразделений по вопросам 
миграции. Сегодня Университет явля-
ется профильном учебным заведением 
в системе МВД, которое осуществляет 
набор курсантов на очную форму обу-

чения в миграционной сфере. С 2018 
года впервые планово осуществляется 
набор групп в рамках дополнительно-
го профессионального образования 
по повышению квалификации и пере-
подготовке действующих сотрудников 
подразделений по вопросам миграции. 
Сергей Олегович заметил, что на сегод-
няшний день в университете две груп-
пы проходят обучение по программам 
повышения квалификации. С 2019 года 
впервые в истории Университета будет 
осуществляться набор учебной группы 
на международно-правовую специа-
лизацию. Курсанты, прошедшие под-
готовку по международно-правовой 

специализации, будут обладать более 
углубленными знаниями в области 
иностранных языков, норм междуна-
родного законодательства. 

Профессор кафедры конституцион-
ного и муниципального права Москов-
ского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, Заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации, доктор юридиче-
ских наук, профессор А.С. Прудников 
обозначил круг проблемных вопросов в 
деятельности подразделений по вопро-
сам миграции с позиции многоконфес-
сиональности и многонациональности 
российского государства, а также выде-
лил причины, симптомы и пути решения 
наиболее острых конфликтных ситуа-
ций. По мнению Анатолия Семеновича, 
во многом именно на правоохраните-

●Актуально

Именно этой теме была посвящена Всероссийская научно-практическая 
конференция, состоявшаяся 23 мая в Московском университете МВД России 
имени В.Я. Кикотя.
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Преодолевая катастрофу
Часть III. Борьба с преступностью на транспорте 

в ходе становления железнодорожной милиции 
(1919 – начало  20-х гг.)

Питера в Москву, семь верст киселя 
хлебать? Почему не захотел ограбить 
кассы у себя дома, где ему все знакомо? 
Выждал бы месяц-другой, сколотил бы 
из оставшихся от Водопроводчика ре-
бят шайку и начинал бы щупать кассы. 
Так нет, приперся в Москву». Тем не 
менее, опасение упустить свою корысть 
дало себя знать и лидеры московского 
уголовного мира прислали «на дело» 
своих подручных. В итоге, муровцам 
удалось задержать 15 матерых банди-
тов, что стало ощутимым ударом по 
преступной среде. 

К сожалению, основным главарям 
удалось ускользнуть из расставленной  
ловушки. А уязвимость железнодорож-
ных объектов очень скоро проявилась в 
полной мере. Приведем некоторые фак-
ты только по центральному железнодо-
рожному узлу:

– 1918 год. Ограбление артельщи-
ка в помещении вокзала Николаевской 
железной дороги (ныне Ленинградский 
вокзал) с убийством милиционера и ма-
шиниста;

– 1919 год. Вооруженный налет на 
управление Виндаво-Рыбинской же-
лезной дороги на Сретенском бульваре, 
во время которого бандиты заняли все 
ходы и выходы, перерезали телефонные 
провода и под угрозой оружия прину-
дили лечь на пол служащих управле-
ния. Отступая, преступники отстрели-
вались, а их атаман Евстафьев бросил 
бомбу, взрывом которой было убито 
трое случайных прохожих;

(Окончание. Начало в №№ 3, 4)

Характер деятельности транс-
портной милиции менялся в 

зависимости от складывающейся си-
туации, от установившихся на данный 
момент подходов к обеспечению безо-
пасности. Поначалу железнодорожная 
охрана повсеместно вела рукопаш-
ные (штыковые) бои с налетчиками. 
«Схватки, случалось, перерастали в 
целые сражения — когда из засады шу-
херные не бежали, а кидались своим на 
помощь — и завершались дикой погоней 
…. Царапин никто не считал. Солдат 
и агентов за сорок дней погибло четве-
ро, тяжело ранило девятерых (данные 
по одной ж/д станции! – прим авт.). 
Сплошной траурный марш Шопена, 
исполняемый пожарниками».

Еще один эпизод противостояния. 
Зима, 1919 год;  охрана станции Пе-
троград-Сортировочная усилена мо-
ряками-балтийцами. «Однако крова-
вые схватки на Сортировочной … не 
утихали. Обороняющим вагоны слож-
нее, чем налетчикам, и обстановка на 
станции с каждым днем ухудшалась. 
Не изменили ее и матросы-кронштад-
тцы, прикатившие на «форде». Они 
выглядели внушительно в бескозырках 
и распахнутых бушлатах. Но ночные 
столкновения часто проигрывали. Бра-
тишечки недисциплинированные, бес-
хитростные. Идут наобум, громко пе-
реговариваются, курят, постреливают 
в небо. Им враг нипочем. И налетчики 
подлавливали морские души на пустя-
ках. Фронтовик, обыкновенный армеец, 
куда сообразительней». 

Несмотря на ощутимые потери, 
стража на железнодорожных узлах 
держалась стойко, упорно отстаивала 
народное достояние. Но только воору-
женной обороны станций и путей для 
эффективного противодействия нале-
там было недостаточно. Требовалось 
действовать «на упреждение», и здесь 
многое зависело от качества работы 
уголовного розыска. К примеру, в 1918 
году петроградский розыск ликвиди-
ровал банду так называемого «Водо-
проводчика». Один из задержанных 
подручных главаря сообщил, что банда 

планировала ограбление железнодо-
рожных касс. Проанализировав полу-
ченные сведения, разыскники пришли 
к выводу, что замысел, увы, в принци-
пе реализуем. Хуже того, выяснилось: 
железная дорога охраняется настолько 
слабо, что, скорее всего, высвеченная 
разыскниками подготовка ограбления 
будет завершена и налет состоится. 
Только совершит замышляемое уже не 
«Водопроводчик», а какая-либо из мно-
жества сохраняющихся банд. 

И здесь развернулась одна из пер-
вых сложных оперативных комбина-
ций, проведенных советским розыском. 
Осуществлял операцию на-
чальник московского уголов-
ного розыска Александр Мак-
симович Трепалов. Под видом 
«питерского громилы Мишки 
Косого» он лично был внедрен 
в московский преступный мир. 
Причем в качестве «наживки» 
использовалась идея осуще-
ствить планируемое «Водопро-
водчиком» ограбление желез-
нодорожных касс, теперь уже 
в Москве. Московские «авто-
ритеты» наживкой заинтересо-
вались, но почувствовав неко-
торые опасения, сами пойти на 
«дело» остереглись. 

Как выяснилось на после-
дующих допросах, насторожи-
ла  уголовников, в числе проче-
го, именно … осуществимость 
замышляемого. «Чума тоже 
высказал сомнение: зачем Ко-
сому было ехать из далекого 

●Уроки прошлогоК столетию учреждения транспортной полиции России

Группа начальствующего состава Вооруженной охраны 
путей сообщения. (Фото из фондов музея ВО ЖДТ РФ)

Пулеметчики готовятся к бою. 1918 год

А.М. Трепалов
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– 1920 год. Ограбление фабрики 
Полякова (бывш. Викулы Морозо-
ва) при станции Обираловка (ныне 
г. Железнодорожный.) Нижегород-
ской ж.д. на сумму 200 тысяч рублей. 
Вооруженное нападение на Салты-
ковский совет по Нижегородской же-
лезной дороге. В ходе перестрелки 
наружная охрана разбежалась, пять 
милиционеров погибли на своих по-
стах. Ограбление на платформе Соко-
ловской Ярославской железной доро-
ги. Грабители повязали пассажиров 
и всех оказавшихся на платформе 
– одиннадцать человек, после чего 
всех их расстреляли. Мало того, эта 
же банда ограбила местную аптеку и 
изнасиловала жену аптекаря.

Учинившая последние эпизоды 
группировка была ликвидирована со-
вместными усилиями уголовного розы-
ска и ВЧК, причем бандитского главаря 
– Павла Морозова (кличка Новодере-
венский) – застрелил его же подручный. 

Читая сводки о налетчиках, убива-
ющих милиционеров, об ограбленных 
пассажирах, случайных прохожих на-
чинаешь несколько лучше понимать 
проявляемую в реалиях гражданской 
войны суровую решимость железнодо-
рожных патрулей. Так, выходя из оче-
редной схватки, состав патруля «… и 
не пытался требовать хотя бы фор-
мального определения вины захвачен-
ных. Кто-то ведь на шухере, а кто-
то ножом орудует, кто-то причинил 
увечье или убил, а кто-то улепетывал, 
струсив. Разные преступления, разный 
и ответ. А расстреливали, в сущно-
сти, одинаково, что тех, что этих без 
разбирательства, и даже фамилию не 
всегда удавалось запротоколировать. 
Приговор объявлялся лаконичный: «Су-
димы именем республики и согласно ре-
волюционной совести и законности!» И 
заводили мотор дежурного авто, что-
бы приглушить залп».

Но противодействие вооружен-
ным налетам было далеко не 

единственной задачей службы железно-
дорожной охраны. По всей дороге воз-
никали менее выраженные, но не менее 
опасные преступные группы, организуе-
мые самими железнодорожниками. Так, 
в середине 20-х годов разрабатывалась 
разветвленная группа из 200 человек, 
организовавшаяся в Управлении Севе-
ро-Западной железной дороги. Члены 
группы «проникли во все подразделе-
ния, они контролировали деятельность 
железной дороги, знали, откуда и куда 
направляются наиболее ценные грузы, и 
подставляли своих людей для их отправ-

ки и приемки». Разумеется, предприни-
мали они все это не ради торжества ком-
мунистической организации труда.

Ущерб эта и подобные группы на-
носили колоссальный, а бороться с 
ними было куда сложней, нежели с 
бандами громил. Для противодействия 
«беловоротничковой» преступности су-
губо милицейского профессионализма 
оказывалось недостаточно. Здесь необ-
ходимо было понимать механизм функ-
ционирования железнодорожного ком-
плекса. Не посвященному, не опытному 
сотруднику сложно было увидеть сам 
факт хищения, не говоря о том, чтобы 
понять его природу, вникнуть в ту или 
иную коррупционную схему.

В ходе разработки «мафиозного» 
образования в Управлении Северо-За-
падной железной дороги сотрудникам 
ленинградской бригады по раскрытию 
экономических и хозяйственных престу-

плений пришлось пройти чуть ли не пол-
ный курс эксплуатационного факультета 
Института инженеров железнодорожно-
го транспорта, изучить тысячи докумен-
тов, переговорить с сотнями людей. В 
результате была разоблачена преступная 
структура, установленный ущерб от дея-
тельности которой составил свыше трех 
миллионов рублей. Для сравнения – в 
бюджете СССР на 1925 год все расходы 
на внешнюю торговлю страны были за-
ложены в объеме 2,6 миллиона рублей. 

В●годы становления железно-
дорожной милиции к защите 

общественного порядка на транспорте 
привлекались многие милицейские и 
чекистские подразделения «не транс-
портного» профиля. При этом случа-
лись как героические, так и анекдоти-
ческие ситуации. В числе последних 

можно упомянуть пример, когда при-
ступивший 20 ноября 1919 года к ис-
полнению обязанностей заведующего 
отделом Главмилиции М. Дейч в своем 
первом же приказе среди главных задач 
железнодо рожной милиции выделил 
борьбу … со снежными заносами и без-
билетниками. И это в ситуации, когда 
части охраны железных дорог прак-
тически ежемесячно несли потери в 
схватках с налетчиками. Не говоря уже 
о погибающих в результате бандитизма 
на станциях и путях железнодорожни-
ках и пассажирах…

Героизм же проявлялся по-разно-
му, в том числе, в незаметных подвигах 
повседневности, когда сотрудники же-
лезнодорожной милиции «сгорали» на 
своих постах, отдавая себя службе без 
остатка, погибая от истощения. Такова 
судьба первого начальника транспорт-
ной милиции на Среднем Урале Ми-
хаила Михайловича Борисова. Уже в 
ситуации явно налаживающейся жиз-
ни 20-х годов, «бывали случаи, когда 
М. Борисов, координируя расследова-
ние какого-либо убийства или крушения 
поезда, находился на рабочем месте 
по 2–3 недели». И таков был «режим» 
человека с серьезно подорванным здо-
ровьем  (нищенская юность, лишения 
гражданской войны, полное пренебре-
жение лечением в годы нэп…) Итог – 
выстроенная фактически «с нуля» ми-
лицейская структура железнодорожно-
го комплекса крупного региона (Перм-
ского края) и гибель ее руководителя в 
39 лет от туберкулеза.

Шаг за шагом милицейская 
служба на железнодорожном 

транспорте налаживалась. Уже в на-
чале нэпа бравому внешнему виду со-
трудников железнодорожной милиции 
отдавали должное даже недружествен-
ные представители российской эми-
грации: «На всех станциях советских 
железных дорог существует «отдел 
охраны общественного спокойствия». 
…. Советский жандарм носит синюю 
фуражку с малиновым околышем с со-
ветской звездой и топором и якорем на 
ней, все одеты однообразно, чисто, все 
народ молодой …». А наряду со стро-
евой выправкой, для этой службы ста-
новились характерными и служебная 
стойкость, и оперативная смекалка, и 
особая, оформляющаяся только на про-
тяженных коммуникациях, постоянно 
передвигающихся объектах, правоохра-
нительная специализация. 

Альберт Ильдусович Абдрахманов, 
доцент кафедры истории

государства и права, к.ю.н.

Сотрудники самарской губернской рабоче- 
крестьянской железнодорожной милиции. 

1926 г.
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Все – молодцы! участие. Так что и знаменитая брусчат-
ка хорошо знакома, а сама площадь 
просто родной была. 

И всему нашему Университету 
Красная площадь не чужая. На протя-
жении последних 8 лет торжественный 
выпуск осуществляется именно здесь. 

Считаю, с поставленной задачей мы 
справились достойно. Кто особо отли-
чился? Наверное, девчонки. Наравне с 
мужской ротой они самоотверженно пре-
одолевали все трудности, связанные и с 
погодными условиями, и с физическими 
нагрузками. Делали все то же самое и 
даже немного сверх того, поддерживая 
нас своим чуть большим вниманием…

Ян Иванович РУМСЕВИЧ, на-
чальник международно-правового фа-
культета полковник полиции:

– Молодцы все, кто принял уча-
стие в подготовке, во всех парадных 
расчетах, и основной состав, и резерв. 
Каждый старался, каждый вкладывал 
частичку себя в этот парад. Все, кто 
дошел, кто стояли в строю, – молодцы. 
Но людей, про которых можно было бы 
так сказать, больше. Это и те ребята со 
2–3 курсов, которые мечтали попасть на 
парад, но по некоторым параметрам не 
подошли: кто-то чуть выше, кто-то чуть 
ниже… Переживаний у них масса была. 
И слезы девчат и ребят, когда по объек-
тивным обстоятельствам не получалось 
у них попасть в основной состав; и сле-
зы тех, кто не попал даже в обеспечива-
ющий персонал, – тоже дорогого стоят. 

Никаких особых трудностей лично 
я не испытывал. Московским высшим 
общевойсковым командным училищем 
были подготовлены методические реко-
мендации. По ним мы готовились. Я за-
нимался подготовкой второй роты, жен-
ской. Девочки даже в 15-градусный мо-
роз, при шквалистом ветре и при пурге 
держались стойко, и никто не хотел 
уходить, как бы ни было холодно, зяб-
ко, противно. В Алабино пошел дождь, 
промокли все, даже у меня куртка про-
мокла насквозь, текло все внутри – и ни 
один курсант, ни один офицер ни еди-
ным словом не выразил недовольства. 
Это не было «трудностью». С чем-то 
бороться, что-то преодолевать не было 
надобности. Люди шли на это с желани-
ем. Для всех это было почетно.

Критерии отбора были простые. 
Во-первых, и мужская и женская ко-
робки подбирались по определенному 
ростовому параметру. Человек малень-
кого роста не сможет попасть в темп 
мелодии, а высокий может просто этот 
темп «перешагать». Перепады в росте 
у нас от первой до последней шеренги 

Олег Анатольевич ЛАПЕНКОВ, 
заместитель начальника Университета 
по организации службы полковник по-
лиции:

– Перед Университетом была по-
ставлена задача подготовить батальон 
(парадный расчет) для участия в Параде 
Победы 9 мая.

Первой эмоцией, которая при этом 
пришла, было запредельное чувство 
высокой ответственности. Сомнений 
не было, но, учитывая меньший опыт 
строевой выучки наших офицеров по 
сравнению с офицерами Министерства 
обороны, моменты переживаний были. 
Именно поэтому мы не только подбира-
ли и готовили личный состав – по всем 
указаниям, которые нам давало Мин-
обороны, мы много ездили в те подраз-
деления, личный состав которых неод-
нократно участвовал в Параде. Очень 
много практического опыта нами было 
позаимствовано там. Побывали в МЧС, 
в Общевойсковой академии войск Рос-
сийской Федерации имени Михаила 
Фрунзе, в Военном университете Ми-
нистерства обороны. Были в Преобра-
женском полку, где нам помогали гото-
вить знаменную группу. И к нам оттуда 
приезжали сотрудники, командиры рот, 
взводов, помогали в обучении наших 
курсантов.

Занимались: понедельник – среда 
– пятница. Единственное занятие, кото-
рое отменили, было то, что попало на 
8 Марта. 

Первый этап на плацу Универси-
тета, с 3 декабря по 8 января: подбор, 
расстановка личного состава парадного 
расчета, одиночная строевая подготов-
ка без оружия. Второй этап, с 9 января, 
по 23 марта: подготовка личного соста-
ва парадных расчетов в составе шеренг, 
рот и батальона; отработка действий 
парадного расчета в соответствии с 
ритуалом проведения военного пара-
да. Заключительный этап – с 27 марта: 
совместные тренировки проведения 
военного парада на военном полигоне 
«Алабино» (14 тренировок), 29 апреля 
и 4 мая ночные тренировки на Красной 
площади, генеральная репетиция 7 мая.

Сама по себе Красная площадь рож-
дает чувство ни с чем не сравнимой 
ответственности. Мне она по-особому 
близка. В 1988 году меня призвали в 
Вооруженные силы, службу проходил 
в Кремлевском полку. Окна нашего ку-
брика выходили на Спасскую башню. 
На протяжении двух лет я жил под пе-
резвон курантов. В каком-то смысле это 
для меня дом. Во всех мероприятиях, 
которые проходили на Красной площа-
ди, мы принимали непосредственное 

Так оценивают командиры совместный труд курсантов и офицеров в 
ходе семимесячного подготовительного марафона, конечной целью кото-
рого было достойное прохождение парадного расчета Университета по 
Красной площади 9 Мая. 

Теперь, когда знаменательная веха осталась позади и напряжение 
ожидания великого дня спало, вернемся мысленно в ту горячую пору, дабы 
еще раз отметить самое важное, что запечатлела память, что запало 
в душу.
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составляют 10 см. Справа налево – 2 см. 
Это все из методических рекомендаций.

После отбора по ростовым параме-
трам все курсовые дали характеристи-
ку каждому курсанту в плане владения 
строевыми навыками и приемами. 

Ну и третий параметр: курсант дол-
жен понимать степень ответственности, 
которая возлагается на него руковод-
ством Университета и Министерством. 

А дальше – здоровье, чтобы не под-
качало. Люди должны быть здоровые, 
выносливые, хорошо успевающие в 
учебе, умеющие совмещать и учебу, и 
подготовку к параду.

Семейные истории при отборе не 
учитывались. Они стали проявляться 
уже в процессе подготовки, в разгово-
рах. Выяснилось, например, что в моей 
2-й роте есть девушки, у которых живы 
еще бабушки – ветераны войны, есть 
дедушка-ветеран. И они хо-
тят посвятить им это прохож-
дение по Красной площади.

В каждой семье есть что 
рассказать на эту тему. У моей 
бабушки брат пропал без ве-
сти в 1941 году. Бабушка с 
1943 по 1945-й годы состояла 
в войсках МПВО НКВД, они 
в основном Москву охраняли, 
защищали от налетов. Прадед 
Петр, поляк, воевал в соста-
ве Войска Польского, куда 
он был призван в 1944 году, 
после освобождения Белорус-
сии от фашистов. 

Андрей Адольфович ПАПЕЛЬГАЙМ, 
начальник факультета подготовки со-
трудников для оперативных подразде-
лений полиции полковник полиции:

– Занимались в любую погоду: в
дождь, снег… Начиналось с элементар-
ного. На то, чтобы выполнить коман-
ду «Заправиться», потребовалось три 
тренировки по три часа. После этого 
пришел начальник Университета с ин-
спекцией. Увидев, как выполняется эта 
команда, сказал: «У нас все получится».

Каждый элемент изучался опреде-
ленное количество времени, согласно 
программе обучения, которую предоста-
вило Министерство обороны. Завершая 
тренировки, знаменная группа вставала 
в строй, и мы заканчивали очередное 
занятие прохождением торжественным 
маршем. Поначалу, особенно зимой, 
не все получалось слаженно и красиво. 
Красота достигается большим трудом.

Думаю, приобретенные в итоге на-
выки не пройдут даром. Тренируется 
выносливость. Серьезные физические 
нагрузки помогают сбросить 10–12 

лишних килограммов. Заложена хоро-
шая выправка, и это нелишне. Но даже 
если кому-то именно сегодня это не 
пригодится, – может быть, когда-нибудь 
его дети откроют «YouTube» и увидят 
Парад Победы–2019, и своего отца, 
идущего в строю. Только представьте: 
в стране более 140 миллионов людей, а 
честь пройти в этом строю выпала лишь 
13,5 тысячам! Из общения с ребятами 
точно знаю – для них это великая честь. 

Офицеры тоже проходили отбор. 
Критерии: рост не ниже 180 см, спо-
собность проводить занятия по мето-
дике строевой подготовки генерала 
В.В. Апакидзе и, конечно, умение само-
му выполнить любой элемент не ниже, 
чем на оценку «отлично». Не «Делай, 
как я сказал», а «Делай, как я». 

Оценивая пройденный путь, скажу: 
отличились все. Потому что, если один 

человек дает сбой, рушится весь строй. 
Все должны быть как один, начиная от 
командной группы, заканчивая послед-
ней шеренгой. И мы в ходе подготови-
тельного марафона смогли создать имен-
но такой коллектив парадного расчета.

Дмитрий Леонидович КУРЯКИН, 
начальник курса факультета подготовки 
сотрудников для оперативных подраз-
делений полиции майор полиции.

– В составе 27-й бригады я дважды
принимал участие в Параде Победы. 
При этом все равно ходил на все тре-
нировки. Очень рад, что снова попал в 
число участников парада.

Мой дед, Курякин Иван Алексан-
дрович, участвовал в Параде Победы 
1945-го года. А также – в Параде в честь 
40-летия Победы. Еще через пять лет его 
тоже пригласили, но он уже не смог при-
ехать в Москву по состоянию здоровья. 

Родом он тоже из Ромненского райо-
на. В 40-м году получил повестку. Слу-
жил на Дальнем Востоке, в Уссурийске. 
В Отечественную попал на фронт, был 
ранен, контужен. Служил и артиллери-
стом, и сапером, и водителем…Прини-

мал участие в освобождении Украины, 
Кубани, в боях на Кавказе. Закончил 
войну в Чехословакии. 

Его родной брат, Курякин Михаил 
Александрович, тоже фронтовик, у него 
вообще удивительная история. За войну 
на него приходило три похоронки. По-
падал в плен, бежал, его ловили. Ког-
да все-таки добрался до своих, попал 
в штрафбат. Потом его восстановили в 
правах. Опять воевал. И – три раза «по-
хороненный» – вернулся домой изра-
ненный, но живой.

Анна Сергеевна МИРОШКИНА, 
инспектор отдела воспитательной работы 
УРЛС Университета лейтенант полиции:

– Семь месяцев подготовки, зада-
ча государственной важности. Тяже-
лые тренировки и в сильный ветер, и в 
страшную жару. Кто-то сознание терял 
– сходил с дистанции. До парада дошли

самые стойкие – и в физиче-
ском, и в моральном плане.

Не только погода нас ис-
пытывала. Начальные трени-
ровки у девушек были в бер-
цах. Друг другу показывали 
снимки в телефоне: изранен-
ные ноги. Натерла – значит, 
отдаешься подготовке по 
полной. Потом переобулись 
в туфли. После берцев – при-
шлось привыкать к новому 
шагу, заново добиваться, 
чтоб единый подъем ноги, 
единая постановка ноги, еди-

ная ширина шага. А на туфлях еще ка-
блук 5 см. 

А на Красной площади – брусчат-
ка, поверхность волнообразная. Прой-
дись-ка в составе роты строевым шагом 
и на каблуках. Поэтому было принято 
грамотное решение провести несколько 
тренировок на Поклонной горе, там по-
верхность даже более сложная, чем на 
Красной площади, швы шире. 

Зато каблучок выгодно отличал нас 
от других женских рот, участвовавших 
в Параде. К тому же наши девушки вы-
делялись ростом, в среднем – 170 см. 
Плюс все тот же каблучок, мы были 
единственной женской ротой, кто шел 
в туфлях. Конечно, мы выглядели эф-
фектнее! Это добавляло нам чарующей 
красоты шага и шарма.

Конечно, каблук скользит по 
брусчатке. Но никто из нас не поскольз-
нулся. И, в отличие от некоторых, мы 
ради большей устойчивости не игно-
рировали критерии четкой постановки 
шага – от души лупили по камням, че-
каня шаг. Потрясающе прошли!..

Ирина Кирьянова

Фото с ночной репетиции Парада Победы
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Парад как посвящение госпитале. Ему не было тогда и девят-
надцати лет. 

В августе 1944 года прадедушка слу-
жил связистом 833-й артиллерийской 
бригады 1-го Белорусского фронта, затем 
– наводчиком тяжелого орудия. Участво-
вал в освобождении Варшавы. После 
взятия Франкфурта-на-Одере 331-й арт-
дивизион в составе Главного командова-
ния штурмовал Берлин. За проявленные 
отвагу и мужество прадедушка был на-
гражден орденом Отечественной войны 
I-й степени, медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941–1945 годов». 

Алексей Юшин, курсант МПФ, 
«суворовец». Выбор будущей профес-
сии и для него отнюдь не случаен.

– Когда стали набирать курсантов
для участия в Параде на Красной пло-
щади, я, конечно же, записался. Это ве-
ликая честь, в том числе и потому, что 
мой прадед – Алексей Иванович Панов, 
воевал и внес свой личный вклад в Вели-
кую Победу над фашистской Германией.

Он родился в 1918 году в Архан-
гельской области. В возрасте трех лет 
остался круглым сиротой, попал в дет-
ский дом, где вырос, окончил семилет-
ку. В 1937-м, после окончания рабочего 
факультета, поступил в мединститут. 
Диплом об окончании получил накану-
не германского нападения. С декабря 
1941-го началась его фронтовая жизнь 
на Северном военно-морском флоте в 
качестве хирурга одного из военных 
госпиталей. Затем его назначили на-
чальником медицинской службы 5-го 
отдельного батальона на Кольском по-
луострове. Там в мае 1942-го, во время 
авианалета, прадед был тяжело ранен.

После госпиталя его направили на 
полуостров Рыбачий, где он служил 
хирургом 135-го полка, затем был пе-
реведен на должность командира са-
нитарной роты 254-й бригады морской 
пехоты. Потом служил в городе Поляр-
ном. Победу встретил в звании майора 
медицинской службы. Награжден меда-
лью «За оборону Заполярья», орденом 
Красной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов» и другими 
наградами. 

Каждый по-своему пережил самую 
кровопролитную в нашей истории вой-
ну и, в меру своих возможностей, уча-
ствовал в тех великих событиях. Я гор-
жусь своими родными и всегда буду 
помнить о них.

Ирина Кирьянова

Даниил Боул, курсант 208 учеб-
ного взвода МПФ, не первый в семье, 
кому выпала честь пройти торжествен-
ным маршем по главной площади стра-
ны. Его отец, Владислав Борисович 
Боул, трижды – в 1981,1982,1983 годах 
– принимал участие в параде 7 ноября
на Красной площади. В 1984-м, окон-
чив Московское высшее пограничное 
командное училище КГБ СССР имени 
Моссовета, служил на острове Саарема 
(Моонзундский архипелаг) в должно-
сти заместителя начальника погранич-
ной заставы, потом начальником этой 
заставы. В 1986-м был ранен и по со-
стоянию здоровья комиссован. 

– Все мужчины по отцовской линии
служили на благо Родины. Мой прадед, 
Дмитрий Иванович Фоменко, во вре-
мя Великой Отечественной войны был 
офицером, командиром батальона ар-
тиллерии, полк РГК (Резерв Главного 
Командования). Тяжелораненым попал 
в плен, оказался в лагерье Целендорф, 
откуда пытался бежать, но был пойман 
и отправлен в концлагерь Гросс-Розен. 
Через некоторое время был переведен в 
концлагерь Маутхаузен, в 20-й блок, так 
называемый «Блок смертников». Туда 
попадали все советские офицеры. Он си-
дел в одном бараке с Дмитрием Карбы-
шевым, их нары стояли рядом. Дмитрий 
Михайлович – крупнейший отечествен-
ный ученый-инженер, генерал-лейте-
нант инженерных войск, доктор воен-
ных наук, профессор Военной академии 
Генерального штаба РККА, Герой Со-
ветского Союза. 18 февраля 1945 года, 
замученный фашистами, он героически 
погиб. Сама его смерть стала легендой. 

5 мая 1945 года, за час до того, 
как прадеда собирались сжечь немцы, 
наши войска освободили пленных кон-
цлагеря Маутхаузен. Его осудили за 
то, что был в плену, и отправили на 10 
лет в шахты Воркуты. В 1953-м прадед 
был реабилитирован. Награжден орде-
ном Отечественной войны II степени.

Второй мой прадед – Ефим Павло-
вич Кадурин, перед войной был заме-
стителем начальника заставы в Молда-
вии. В 1940–1941 годах проходил обу-
чение в школе НКВД в Москве. Всю 
войну прослужил в органах НКВД. 
В 1944 году стал комендантом в горо-
де Сталино (нынешний Донецк). На 

пенсию ушел майором милиции МВД 
СССР. Награжден медалью «За оборо-
ну и освобождение Кавказа», орденом 
Красной звезды.

Даяна Шхагапсоева, курсант 3 
курса ИСЭ, выросла в семье военных, 
а основателем династии служивых счи-
тает прадеда – Хасанби Цуевича Шха-
гапсоева.

– Желание встать на защиту Родины
у семнадцатилетнего Хасанби возник-
ло, когда он со своими сверстниками 
рыл окопы и возводил укрепления в 
районе г. Прохладного Кабардино-Бал-
карской Республики.

В 1942 году, когда война дошла до 
Северной Осетии, для сдерживания вра-
жеского натиска командование приняло 
решение бросить в бой и молодых кур-
сантов-связистов Орджоникидзевского 
военного училища. В их числе был и 
мой прадедушка. Он служил старшим 
ездовым в 239-м артиллерийском полку 
77-й стрелковой дивизии 44-й армии. 
Участвовал в освобождении городов 
Моздок, Прохладный, Георгиевск, Ми-
неральные Воды, Азов, Ставрополь и 
Ростов-на-Дону. В ходе одного из боев 
ему удалось восстановить прерванную 
линию между артиллерией и пехотой. 
Он был представлен к первой награде – 
медали «За оборону Кавказа». 

Во второй половине января 1943-го 
Хасанби, в крайне тяжелых условиях, 
под бомбежкой и артобстрелом обеспе-
чивал связь у переправы через Днепр. 
Ему пришлось под огнем восстанавли-
вать поврежденную линию связи под 
Каховкой более десяти раз. Когда связь 
снова оборвалась, прадедушка и еще 
двое оставшихся в живых связистов, 
Николай Чуйко и Абрам Энгельс, отпра-
вились искать разрыв. Фашисты полно-
стью контролировали местность и об-
стреливали ее с высотки. Повреждение 
обнаружилось на холме, неподалеку от 
артиллерийских батарей полка. Связь 
была восстановлена, но немцы откры-
ли огонь из миномета. Связь была снова 
прервана.

Было решено прокладывать новую 
линию, в обход высоты. Во время этой 
операции оба товарища Хасанби по-
гибли, а он был тяжело ранен, но су-
мел вывести линию до самой батареи. 
Орден Красной Звезды получил уже в 

●Сокровенное

Многие курсанты, кому посчастливилось принять участие в Параде Победы, 
признаются, что вынести все испытания: тяжелые тренировки, огромный груз 
ответственности… – им помогала мечта посвятить этот торжественный 
марш своим героическим предкам.
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Рязань: Горечь, печаль, ликование, единение…

Тверь: Встретились с ветеранами

9 ●мая жители Рязани отметили
74-ю годовщину Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной 
войне. Личный состав Рязанского фи-
лиала Университета, во главе с полков-
ником полиции А.В. Дорониным, при-
нял участие в праздновании. 

Торжественные мероприятия на-
чались с возложения гирлянды воин-
ской славы у Вечного огня на Площади 
Победы. Живые цветы легли к мемори-
алу в память о тех, кто отдал свои жиз-
ни за нашу независимость и свободу. В 
это время на площади были выстроены 
парадные расчеты, в их числе – курсан-
ты нашего вуза. Горечь и печаль ощу-
щались, но их вытеснил особый дух 
победного торжества, ликования и на-

Накануне праздника в Тверском
филиале Университета состо-

ялась встреча слушателей с ветераном 
органов внутренних дел, участником 
Великой Отечественной войны полков-
ником милиции в отставке Николаем 
Алексеевичем Владимировым. 

Гость рассказал слушателям о му-
жестве, героизме, судьбах тысяч совет-
ских солдат, отдавших свои жизни за 
нашу свободу. Поведал, как в возрасте 
17 лет был призван в Красную армию 
25 декабря 1943 года, зачислен в 359-й 
запасной стрелковый полк; как в числе 
многих и многих вносил свой вклад в 
общее дело борьбы с врагом; как после 
фронта участвовал в восстановлении 
страны, мирной жизни. 

Не менее интересным был рассказ 
Николая Алексеевича о годах службы в 
милиции. Служил на различных долж-
ностях (милиционер, участковый упол-
номоченный, оперуполномоченный УР, 
старший оперуполномоченный УР, на-

родного единения. Парадные расчеты 
прошли торжественным строем по цен-
тральным улицам города. Затем к ним 
присоединились участники акции «Бес-
смертный полк». Их встретили бурными 
аплодисментами. Курсанты, слушатели, 
сотрудники, работники Филиала и чле-
ны их семей также пронесли портреты 
своих героических предков – участников 
Великой Отечественной войны. Когда 
официальные торжества переместились 
на площадь Ленина, курсанты и слуша-
тели Филиала приняли участие в смо-
тре строя и песни «Песня в солдатском 
строю». Хореографический ансамбль 
нашего вуза «Маргай» выступил в празд-
ничном концерте на Соборной площади 
у Рязанского Кремля. 

чальник отдела УР Пролетарского рай-
исполкома г. Калинина, начальник УР 
УВД Читинского облисполкома, заме-
ститель начальника Калининской шко-
лы усовершенствования начальствую-
щего состава). Внес немалый вклад в 
обучение молодых сотрудников. Имеет 
множество поощрений и наград: ор-
ден «Отечественной войны» 2 степе-
ни, медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов», ме-
даль «За освобождение Че-
хословакии», 20 различных 
памятных медалей, орден 
«Знак Почета», нагрудный 
знак «Заслуженный работ-
ник МВД».

В мероприятии также 
принял участие председатель 
ветеранской организации 
Тверского филиала подпол-
ковник милиции в отставке 
Виктор Васильевич Завалин. 

В тот же день в зале Полководцев 
Центрального музея Великой Отечес-
твенной войны на Поклонной Горе в 
Москве состоялся Гала-концерт лауре-
атов Международного фестиваля воен-
но-патриотической песни «Наследни-
ки Победы». С творческими номерами 
выступил вокальный ансамбль нашего 
вуза, а инспектор отделения морально-
психологического обеспечения отдела 
по работе с личным составом капитан 
полиции В.Г. Ильичев исполнил всеми 
любимые песни «Смуглянка» и «День 
Победы».

Н.А. Туфлейкина, 
инспектор ОМПО ОРЛС 

капитан полиции

Он рассказал о работе сотрудников ор-
ганов внутренних дел в военное время. 
С оружием в руках они защищали нашу 
Родину на фронтах и партизанских сое-
динениях. А в тылу к обычным задачам 
милиции добавились борьба с дезертир-
ством, шпионажем, распространителя-
ми ложных слухов и паникерами.

Гусар Наталья 
Фото Николая Саункина
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Древо служивых страны, но верили в чудо – скорое 
окончание войны и долгожданную 
встречу. Они очень любили друг друга. 
Несколько раз прадедушка приезжал 
на побывку, встречи были долгождан-
ны и коротки, а вокруг шла война. В 
этот период жизни у них родился мой 
дедушка Владимир.

Даже после войны, несмотря на тя-
желые ранения, прадедушка продолжал 
служить Отечеству и до 1954-го года 
работал в Министерстве государствен-
ной безопасности СССР старшим опе-
руполномоченным по Восточно-Казах-
станской области. Работал с агентурой, 
выслеживал и задерживал политических 
преступников, шпионов и диверсантов, в 
основном, немецких. И опять часто был 
вдалеке от любимой жены.

Но они все преодолели и впослед-
ствии работали вместе в одной школе, 
прадедушка учителем труда, а пра-
бабушка учителем русского языка и 
литературы. Больше они не расстава-
лись. 

Их внуки: моя мама, подполков-
ник полиции Людмила Вла-

димировна Мишустина, и мой дядя, 
майор Юрий Анатольевич Мишустин 
– тоже связали свою жизнь с правоох-
ранительными органами. Дядя закон-
чил академию ФСБ России, а мама – 

Хочу рассказать историю моей 
большой дружной семьи, кото-

рая через годы проносит любовь, вер-
ность, память и уважение к старшим 
поколениям, а также связана одним 
важным делом, одной профессией – 
службой Отечеству.

Мой прадедушка – старший лейте-
нант Михаил Сергеевич Мишустин, 
мужественный и героический человек, 
отдавший служению Родине большую 
часть своей жизни. Никогда не жало-
вался на тяготы службы, но вспоминал 
о них неохотно. Он умер, когда я была 
еще маленькая, но кое-что из его рас-
сказов помню.

Например, как он попал на свою 
первую войну. В 1938 году, после окон-
чания Орджоникидзевского военного 
училища пограничных и внутренних 
войск Народного комиссариата вну-
тренних дел СССР имени С.М. Кирова, 
начиная свой служебный путь, праде-
душка поймал известного по тем вре-
менам вора в законе, которого надо 
было отвезти в районный отдел НКВД 
для допроса. При перевозке преступ-
ник, закованный в наручники, разбил в 
поезде окно и выбросился на ходу из 
вагона. Прадедушка выпрыгнул за ним 
и начал преследовать по тайге. На сле-
дующий день, догнав и обезвредив пре-
ступника, завершил порученное дело. 
После этого героического поступка, в 
1939 году, его как самого ответствен-
ного и подготовленного сотрудника 
отправили воевать на советско-фин-
скую войну, где нужна была лов-
кость и владение профессиональны-
ми навыками. 

Годом раньше прадедушка встретил 
мою прабабушку Олю, на которой же-
нился в начале 1938 года. Интересно, 
что день рождения у них был в один 
день, месяц и год, 21 июля. Уже после 
его отъезда на войну с финнами, в фев-
рале 1939 года, родился мой двоюрод-
ный дедушка Анатолий. 

Перед началом Великой Отечес-
твенной войны прадедушка вернулся 
домой в краткосрочный отпуск и оста-
вил прабабушке на память свою фото-
графию, которая датирована 27 июня 
1941 года. И снова ушел защищать 
Родину, в войсковую разведку на пере-
довую, в состав 696-го Отдельного ба-
тальона связи 9-й танковой бригады, в 
составе которой служил до окончания 
Великой Отечественной войны.

В ходе взятия Берлина, при штур-
ме Рейхстага, в танк прадедушки попал 
осколочный снаряд и, разорвавшись вну-
три, ранил его в шею, едва не задев позво-
ночник. Танк загорелся и только по счаст-
ливой случайности прадедушку спасли 
пехотинцы и отправили в госпиталь. 

За мужество и отвагу, проявленные 
при выполнении боевых задач по осво-
бождению городов от немецких захват-
чиков, при взятии г. Берлин и штурме 
Рейхстага; за то, что, несмотря на труд-
ную боевую обстановку и артминобстрел 
противником, героически обеспечивал 
беспрерывную работу радиостанций и 
автомашин, электроосвещение, а также 
радиосвязь Командного пункта танково-
го корпуса с частями и вышестоящими 
штабами, прадедушка был награжден 
Орденом Красной Звезды и Орденом 
Отечественной войны 2-й степени, меда-
лями и благодарственными письмами. 

Сразу после госпиталя он продол-
жил службу в НКВД, помогая ловить 
фашистских шпионов и недобитков 
на территории Европы и СССР. Домой 
вернулся только в 1949 году. 

Одиннадцать лет прабабушка и 
прадедушка были в разных концах 

●Династия
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●Кино ко Дню ПобедыМосковскую академию МВД России, 
оба по направлению оперативно-ра-
зыскной деятельности. Так во внуках 
продолжилось дело жизни прадедушки 
– служба на благо Отечества. 

Мама работает в правоохранитель-
ных органах уже почти 25 лет. Начина-
ла службу постовым милиционером в 
полку милиции по охране особо важных 
объектов г. Москвы и 15 лет служила в 
Управлении вневедомственной охраны 
г. Москвы. Много раз привлекалась к 
выполнению задач по охране обще-
ственного порядка в период проведе-
ния культурно-массовых и спортивных 
мероприятий в г. Москве. За добросо-
вестное исполнение служебных обязан-
ностей неоднократно награждалась ве-
домственными наградами. С 2016 года 
является «Ветераном труда». Сейчас 
проходит службу в Московском универ-
ситете МВД России имени В.Я. Кикотя 
в отделе воспитательной работы, зани-
мается методическим обеспечением де-
ятельности управления по работе с лич-
ным составом. 

Дядя, после окончания службы, ра-
ботает тренером-преподавателем Феде-
рации боевого самбо России.

Сводный брат моего прадедушки 
Михаила – Петр Григорьевич 

Голованов был не менее отважным и 
мужественным человеком. Он также на-
чинал службу в НКВД СССР и прошел 
войну, но о его жизни мне известно мало. 

Его сын, Анатолий Петрович Го-
лованов – полковник милиции, тоже 
отдал службе Отечеству всю свою 
жизнь. Работал ответственным дежур-
ным Министерства внутренних дел 
СССР, руководил дежурными частями 
всех городов Советского союза. К нему 
поступала оперативная информация из 
самых дальних уголков нашей страны.

Его дети, мои дяди Олег и Алек-
сандр, в настоящее время являются дей-
ствующими сотрудниками. Олег Ана-
тольевич – майор внутренней службы, 
заместитель начальника Пожарно-спа-
сательного отряда. Александр Анато-
льевич – полковник полиции, ветеран 
боевых действий в Республике Афга-
нистан, как и моя мама, служит в Мо-
сковском университете МВД России 
имени В.Я. Кикотя. В настоящее время 
он – начальник Института психологии 
служебной деятельности органов вну-
тренних дел. 

Во время службы в Афганистане, 
24 апреля 1988 года, около г. Кабул, при 
массированном обстреле незаконными 
вооруженными формированиями со-
ветской колонны наливников, огнем из 

башенного пулемета бронетранспорте-
ра подавил две огневые точки против-
ника и уничтожил двух моджахедов, 
чем обеспечил отражение нападения с 
минимальными потерями в технике и 
среди личного состава. За мужество и 
самоотверженность при выполнении 
боевых задач был награжден медалью 
«За отвагу». 

В 2018 году Александр Анато-
льевич был заместителем командира 
Сводного отряда Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя 
по выполнению особо важных задач 
по охране общественного порядка и 
общественной безопасности в период 
проведения чемпионата мира по фут-
болу FIFA-2018. За безупречное выпол-
нение служебных обязанностей наг-
ражден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 

Под руководством моего папы, 
майора милиции Максима 

Павловича Смыслова, сотрудники 
Отдела милиции охраняли объекты 
Мэрии Москвы и Центрального банка 
Российской Федерации от преступных 
посягательств. За долгую безупречную 
службу он неоднократно награждался 
ведомственными наградами. Его бра-
тья – мои дяди, прапорщик полиции 
Евгений Павлович и старший сержант 
полиции Петр Александрович, бо-
лее 20 лет обеспечивали мобильность 
оперативных подразделений Главного 
управления внутренних дел г. Москвы, 
в том числе при задержании опасных 
преступников. 

С большим уважением, волнением 
и гордостью хочется сказать, что судь-
ба моих родителей, родственников, а 
до них – дедушек и прадедушек, нераз-
рывно связана с очень важной и слож-
ной профессией – «Родину защищать». 
Она предполагает риск для жизни и 
здоровья, в том числе, их родных и 
близких. Но, несмотря на все трудно-
сти, все они точно знали и знают, что 
любимы и нужны друг другу и в са-
мые сложные моменты всегда могут 
рассчитывать на помощь и поддержку 
любимых людей. Многолетняя, бога-
тая героическими поступками история 
моей семьи говорит о том, что даже в 
мирное время есть место подвигу, ког-
да он заключается в продолжительном, 
самоотверженном и безупречном слу-
жении Родине. 

И я не сойду с этого пути. Хочу по-
лучить достойное образование, разби-
раться в правовых вопросах и работать 
юристом.

Александра Смыслова

Плакали, смеялись, 
аплодировали…

Анатолий Алексеевич каждому 
из нас дал почувствовать нашу 

личную ответственность за сохранение 
исторической правды об этой войне. А 
правда заключается в том, что народы 
Советского Союза – люди разных на-
циональностей, религий и культур –  
плечом к плечу встали на пути фашизма 
и победили его. 

А потом мы посмотрели легендар-
ный художественный фильм «В бой 
идут одни “старики”». Он совсем не 
похож на современный «экшн»-формат. 
И хотя этот фильм старше даже наших 
родителей, смотрелся он на одном ды-
хании. Главное его достоинство в том, 
что слезы и радость, как и в жизни, 
существуют в нем рядом. А еще – ко-
мандное поведение летчиков «поющей 
эскадрильи».

И в зале тоже смех и слезы сменяли 
друг друга. Были моменты, когда хо-
телось аплодировать героям фильма, и 
мы аплодировали. Например, когда мой 
соотечественник «Ромео», отправляясь 
на задание, говорит: «В бой идут одни 
“старики”». Просто как будто душу дер-
нуло – самый трогательный момент…

При этом в картине так много юмо-
ра! Очень смеялись, когда «Ромео» на-
чал «подкатывать» к Маше – девушке 
из женского батальона ночных бомбар-
дировщиков. Особенно смеялась наша 
Маша, курсант из Молдавии.

Фильм подарил такое человеческое 
тепло, что не хотелось уходить из зала.

Сардор Нарзиев, 
слушатель 3 курса ФПИС

 рядовой МВД Узбекистана

26 апреля, в преддверии 74-й годов-
щины Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941– 1945 
годов, состоялась встреча слушателей 
факультета подготовки иностранных 
специалистов с помощником начальни-
ка Университета по работе с ветера-
нами, председателем Совета ветера-
нов Университета полковником мили-
ции А.А. ГРИШИНЫМ.
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Отстрелялись уверенно. 
Футболисты в тонусе МЧС России, КФК №3 «Динамо-24», 

КФК №1 «Динамо-24», Академию граж-
данской защиты МЧС России, Россий-
скую таможенную академию и наш Уни-
верситет.

Ну, здесь команда у нас подготов-
ленная. Курсанты наши находятся в 
тонусе, провели серию победных игр 
и в финале победили Академию ФСО 
России из Орла, 3:1. Лучшим игроком 
турнира признан слушатель 5 курса фа-
культета подготовки сотрудников для 
оперативных подразделений полиции 
Университета младший лейтенант по-
лиции Сергей Орлов. 

Несколькими днями позже сборная 
команда МВД, основу которой состав-
ляют именно наши курсанты, выехала в 
Италию на ежегодные международные 
соревнования по мини-футболу, в кото-
рых принимают участие полицейские 
из европейских стран. Четверо наших 
курсантов и заместитель начальника 
Спортклуба Андрей Николаевич Гу-
бернский имели честь представлять 
МВД России на этом турнире. Наша ко-
манда заняла второе место.  

И сейчас у футболистов горячая пора. 
Они включены в программу спортивного 
праздника в «Березках» (1 июня). Затем 
пройдет чемпионат МВД по мини-футбо-
лу (с 10 по 15 июня). 

– В апреле у нас было сразу два стар-
та по линии Спартакиады Общества 
«Динамо», где принимают участие вузы 
всех силовых структур. Оба вида свя-
заны со стрельбой из боевого оружия. 
Это стрельба из боевого ручного ору-
жия (18 апреля) и служебное двоеборье 
(24 и 25 апреля), где курсанты сначала 
соревнуются в стрельбе, а на следующий 
день бегут кросс. В обоих соревновани-
ях наша команда уверенно заняла первое 
место. Хотелось бы отметить стрелков, у 
них была очень серьезная конкуренция. 
Кафедра огневой подготовки причастна 
к подготовке обеих команд. Молодцы. 
Хорошо сработали. Выступили очень 
уверенно.

18 апреля было проведено первен-
ство Университета по шахматам. Со-
ревнования проходили в Зале Славы. 
Большое количество курсантов уча-
ствовало, зрителей много приходило. 
Побывало на турнире и все руководство 
Университета.

Хотелось бы отметить успешное 
выступление ФПИС. Оказывается, там 
появились неплохие шахматисты, это 
юноша и девушка из Вьетнама, с началь-
ных курсов, раньше их у нас не было. 

В командном первенстве победите-
лями и призерами стали: 

1 место – Рязанский филиал 
2 место – факультет подготовки со-

трудников полиции для подразделений 
по охране общественного порядка 

3 место – факультет подготовки 
иностранных специалистов.

Еще одно приятное для нас событие 
апреля: наш боксер Максим Бабанин, 

командир взвода ФПС ЭБ и ПК, в сос-
таве сборной России принял участие в 
международном турнире в Польше, 
занял первое место. В настоящее вре-
мя находится на подготовке в составе 
сборной России. Сейчас команда мно-
го ездит, «обкатывается» по различ-
ным турнирам. Осенью в Красноярске 
планируется Чемпионат мира по боксу. 
Давно не проходил он в нашей стране. 
И мы очень сильно надеемся, что Мак-
сим сможет отобраться в команду. 

15 мая дебютировали в новом для 
нас виде спорта. На стадионе Российско-
го государственного аграрного универ-
ситета – МСХА имени К.А. Тимирязева 
состоялся первый тур межвузовского 
турнира по регби-7 «Юниверсити Ква-
тро-2019», в котором приняли участие 
4 команды высших учебных заведений. 
Команда Университета проявила себя 
достойно, заняла 2 место.

17 мая завершились Всероссийские 
соревнования динамовских коллек-
тивов образовательных организаций 
федеральных орга-
нов исполнитель-
ной власти Россий-
ской Федерации по 
мини-футболу. В 
турнире приняли 
участие 8 команд, 
представляющих 
Академию ФСО 
России, КФК №4 
«Динамо-24», Ака-
демию Государ-
ственной противо-
пожарной службы 

●Держим марку

Спортивная жизнь Университета, как всегда, бурлит. Итоги последних двух 
месяцев весны подводим вместе с начальником Спортивного клуба Александром 
Валерьевичем ФИЛАТОВЫМ.
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Спортивная семья – 
здоровая нация

Курсанты в роли «отцов»

усилий каждого зависел успех ко-
манды.

Мы надеемся, что это увлека-
тельное состязание поспособствова-
ло формированию у детей не только 
мотивации к занятию спортом, но и  
чувства ответственности и солидар-
ности.

Никита Кукушкин, 
курсант 4 курса Рязанского 

филиала Университета 
рядовой полиции

В●современном мире спорт и 
спортивные мероприятия – 

прежде всего, индустрия. Атлеты но-
вого поколения – это история, скорее, 
про поп-звезд, нежели про людей, не 
представляющих свою жизнь без фи-
зической нагрузки и преодоления 
среднего уровня возможностей чело-
века. Однако так было не всегда. Из-
начально спорт и события, связанные 
с ним, представляли собой культур-
но-массовое явление. 

Но даже сейчас, в век тотальной 
капитализации и монетизации этой 
сферы, некоммерческая природа 
спорта хорошо просматривается. И 
руководители разного ранга в офици-
альных заявлениях подчеркивают, что 
спорт в нынешней России – прежде 
социальный, а уже потом какой-то 
иной проект. Одной из главных задач 
государства на данный момент явля-
ется воспитание здоровой нации – 
спортивных граждан России. 

Согласно намеченному курсу, 
коллектив Рязанского фи-

лиала Университета выстраивает, в 
частности, и свою шефскую работу. 
В апреле курсанты Филиала вместе с 
подшефными приняли участие в по-
пулярном по всей стране ежегодном 
спортивном мероприятии «Мама, 
папа, я – спортивная семья!» 

«Отцов» в данном случае представ-
ляли курсанты, а «матерей» – педагоги 
и воспитатели интерната. За право на-
зываться «Лучшей семьей» соревнова-
лись 6 команд. Итогом упорной борьбы 
стала безоговорочная победа команды 
«Молния», в которой роль «отца семей-
ства» блестяще сыграл курсант 2 курса 
Юрий Синельников. Благодаря прояв-
ленным им организаторским качествам 
и задору, его «семья» выступала очень 
дружно, демонстрируя сплоченность, 
чувство локтя, взаимовыручку.

Вся эта веселая кутерьма, орга-
низованная во славу здорового обра-

за жизни, проходила 
в товарищеско-се-
мейной атмосфере 
и легко сплачивала 
участников. В раз-
нообразных кон-
курсах и эстафетах 
всем приходилось 
выкладываться в 
полную силу, прояв-
ляя все свои лидер-
ские и спортивные 
качества, ведь от 

●Вместе веселей

Дружба Рязанского филиала Университета и Рыбновской школы-ин-
терната длится уже более 10 лет. Сотрудники, курсанты и слушатели 
Филиала являются частыми гостями воспитанников, устраивают ме-
роприятия различных направлений: творчество, спорт, правовое инфор-
мирование. 

Расскажем об одной такой встрече, которая, как нам кажется, осо-
бенно удалась.
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Распространяется бесплатно

Проба 
ковра

медаль была вручена и единственной 
из наших курсантов представительнице 
«слабого» пола – Даше Сальниковой из 
107 группы ИСЭ. Кирилл Мехоношин 
и Геннадий Гребенников (111-я и 110-я
группы МПФ) остались без наград, но 
твердо решили продолжить занятия 
самбо, этим захватывающим служеб-
но-прикладным видом спорта для поли-
цейских. 

Знаменательно, что на прошед-
шем 20 мая на базе Университета за-
седании Общественного совета при 
МВД России Министр внутренних дел 
Российской Федерации генерал поли-
ции Российской Федерации Владимир 
Александрович Колокольцев, отве-
чая на вопрос одного из выпускников, 
подчеркнул важность для сотрудников 
полиции владения приемами самбо. 
Слова руководителя ведомства очеред-
ной раз подтвердили, что наши курсан-
ты-самбисты избрали верный путь для 
совершенствования своей профессио-
нальной подготовки, занявшись этим 
национальным видом спорта России.

Ю.В. Чехранов,
руководитель факультативной группы 

специализации «самбо», 
доцент кафедры физической подготовки 

учебно-научного комплекса специальной 
подготовки 

Становится доброй традицией 
приглашение курсантов Уни-

верситета к участию в этом – «откры-
том» только для них – турнире. 

В уютном спортивном зале из-
вестного вуза, расположенного вбли-
зи метро «Юго-Западная», собралось 
40 спортсменов, среди которых были 

студенты институтов, относящихся к 
МИРЭА, и 5 наших курсантов. Надо 
сказать, команда Российского техно-
логического университета по самбо 
стремительно прогрессирует в послед-
ние годы. Так, на прошедших недавно 
Московских Студенческих Спортив-
ных Играх она стала «бронзовым» 

призером, опередив десятки 
команд столичных вузов. Но 
студенты-самбисты, обеспе-
чившие этот успех команды, 
были освобождены от обяза-
тельного участия в Откры-
том первенстве МИРЭА, что 
позволило нашим курсантам, 
впервые вышедшим на сорев-
нования по самбо, испытать 
свои силы в схватках с сопер-
никами, не намного превосхо-
дящими их по опыту спортив-
ной борьбы. 

Все наши курсанты бо-
ролись с полной отдачей сил, 
проявляя волю к победе. В 
весовой категории до 57 кг 
серебряную медаль завоевал 
Владислав Ушаков, курсант 
112 группы МПФ. «Бронза» 
в весе до 68 кг досталась Ми-
хаилу Пронину, курсанту 102 
группы ФПСОПП. Бронзовая 

●Самбо

Завершение спортивного сезона 
принято отмечать участием в ито-
говых соревнованиях. Для самбистов 
факультативной группы специали-
зации «самбо» первого года обучения 
таковым стало состоявшееся 19 мая 
Открытое Первенство Российско-
го технологического университета 
(МИРЭА).

Национальный спорт 
России - в курсантские 

массы!


