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СЛУЖУ ЗАКОНУ
Форум

Вместе творим настоящее 
и будущее!

с. 5

Помним
День, когда обрушился 

мир…
с. 8, 9

Лучший по профессии

Знать. Уметь. Владеть
с. 12, 13

званные раскрыть потенциал лучших 
выпускников.

Многие из вчерашних слушателей – 
представители полицейских династий, 
пришедшие в профессию по глубокому 
убеждению и зову сердца. Они – наша 
особая гордость, потому что их семей-
ные традиции – это лучшие страницы 
истории органов внутренних дел нашей 
страны. Хочется надеяться, что продол-
жение этой истории будет таким же ге-
роическим и самоотверженным, и наши 
воспитанники, влившись в профессио-
нальные ряды, смогут на высоком уров-
не выполнять свои должностные обя-
занности по борьбе с преступностью. 

В добрый путь, 
дорогие выпускники!

Университета, которые приня-
ли участие в онлайн-формате 
в беспрецедентной по мас-
штабам акции – Всероссий-
ском студенческом выпускном 
«С Наукой в сердце», орга-
низованном Министерством 
науки и высшего образования 
Российской Федерации и Ав-
тономной некоммерческой ор-
ганизацией «Россия – страна 
возможностей» во исполнение 
Указа Президента Российской 
Федерации от 25 декабря 

2020 года № 812 «О проведении в Рос-
сийской Федерации Года науки и техно-
логий». Мероприятие включало в себя 
всероссийские онлайн-акции, флешмо-
бы, офлайн деловую программу, при-

Учебный год подошел к концу. 
Скоро забудутся курсантские будни. 
Но самое торжественное событие в 
жизни каждого студента – церемо-
ния вручения дипломов о высшем об-
разовании – останет-
ся в памяти каждого 
на всю жизнь. 

Этот праздник за-
служили все – и ко-
мандный состав, и 
преподаватели, и слу-
шатели. Каждый из со-
трудников Университе-
та надеется, что наши 
выпускники будут 
достойно нести служ-
бу, умело применять 
полученные знания и 
навыки и, главное – 
любить и уважать свою 
профессию, дорожить 
честью мундира. Ведь 
по-настоящему хорошо 
можно научиться де-
лать лишь то, что дей-
ствительно любишь.

Хочется особо по-
здравить воспитанников 

Выпуск – 
это только начало
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Международная научно-практическая конференция 
В Университете с использованием средств видео-

конференцсвязи состоялась Международная науч-
но-практическая конференция «Актуальные пробле-
мы экспертно-криминалистической деятельности».

В мероприятии приняли участие руководство Мо-
сковского университета МВД России имени В.Я. Ки-
котя, руководство и представители Карагандинской 
академии МВД Республики Казахстан имени Ба-
римбека Бейсенова, Академии Полиции МВД Азер-
байджанской Республики, Народной полицейской 
Академии Министерства общественной безопасно-
сти Социалистической Республики Вьетнам, образо-
вательных и научно-исследовательских организаций 
МВД России, ФСИН России, Министерства оборо-
ны Российской Федерации, Следственного комитета 
Российской Федерации, Федеральной таможенной 
службы Российской Федерации, Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации, прак-
тические сотрудники правоохранительных органов, 
профессорско-преподавательский состав, курсанты, 
слушатели и адъюнкты вуза.

В рамках мероприятия состоялось обсуждение 
целого ряда актуальных для научного сообщества 
вопросов: экспертно-криминалистическая деятель-
ность в свете новых вызовов и угроз; проблемы экс-
пертных компетенций при производстве комисси-
онных и комплексных экспертиз цифровых следов; 
возможность совместных научных и методических 
разработок в области судебной экспертизы специ-
алистов России и иностранных государств; биоме-
трическая идентификация в современной кримина-
листике и другие.

Семинар с сотрудниками ГУ МВД России по г. Москве
В целях совершенствования деятельности под-

разделений органов внутренних дел, специализиру-
ющихся на противодействии дистанционным хище-
ниям, совершаемым с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, 22 июня 
в Московском университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя с использованием средств видеоконфе-
ренцсвязи состоялся семинар, посвященный наиболее 
актуальным вопросам данной деятельности.

В работе семинара приняли участие начальник Мо-
сковского университета МВД России имени В.Я. Ки-
котя генерал-лейтенант полиции И.А. Калиниченко, 
Первый заместитель начальника Университета ге-
нерал-майор полиции О.В. Зиборов, заместитель 
начальника полиции по оперативной работе ГУ 
МВД России по г. Москве генерал-майор полиции 
А.Ю. Половинка, начальник Управления по проти-

водействию мошенничеству в сфере информационной безопасности АО Газпромбанк Н.П. Пятиизбянцев, директор депар-
тамента Антифрод Блока безопасности ПАО МТС В.А. Попов, руководитель отдела расследований компьютерных инци-
дентов АО Лаборатория Касперского И.А. Рядовский, директор по рискам Ассоциации участников МастерКард Н.А. Дош, 
профессорско-преподавательский состав Университета.

В ходе мероприятия состоялось обсуждение целого ряда актуальных вопросов: противодействие дистанционным хи-
щениям в г. Москве; проблемы взаимодействия банков с правоохранительными органами и пути их решения; особенности 
противодействия мошенничеству в сети связи ПАО МТС; отдельные аспекты поиска и использования цифровых следов 
преступлений при расследовании хищений, совершенных дистанционным способом; проблемы квалификации хищений, 
совершаемых с использованием информационных технологий.

По материалам пресс-службы Университета
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●Особый праздник

детей были верные друзья и близкие 
люди, которые окружали бы их добром 
и заботой. 

По случаю праздника гости пода-
рили воспитанникам Центра батут, са-
мокаты, настольные игры, наборы для 
творчества, спортивный инвентарь, 
куклы, канцелярские принадлежности, 
мороженое и сладости. 

Дети поблагодарили Московский 
областной филиал за веселый праздник 
и многочисленные подарки.

Татьяна Позднякова,
старший инспектор ОВР ОМПО МОФ

включавший в себя вопросы о попу-
лярных среди молодежи музыкальных 
исполнителях и подростковом сленге. 
Непростое испытание – но дети с радо-
стью подсказывали своим наставникам. 
Все получили большое удовольствие и 
сладкие призы за участие.

Старший инспектор группы соци-
альной работы отдела морально-пси-
хологического обеспечения майор 
полиции Елизавета Анатольевна Беб-
нева передала поздравления ребятам 
от начальника и всего личного состава 
Филиала и пожелала, чтобы в жизни у 

4 июня Рузский социально-реаби-
литационный центр для несовершенно-
летних «Астарта» встречал гостей. По-
здравить его воспитанников с Между-
народным днем защиты детей приехали 
сотрудники и курсанты Московского 
областного филиала. 

Они организовали настоящий празд-
ник для воспитанников подшефной ор-
ганизации. Ребята приняли участие в 
вокальном, танцевальном и спортивном 
конкурсах, интеллектуальной викто-
рине и флешмобе. А для воспитателей 
был приготовлен «ЕГЭ для взрослых», 

Накануне дня образования Университета курсанты 
и слушатели главной кузницы полицейских кадров 

приняли участие в конкурсе стенной печати, посвященном 
19-летию вуза. Каждый институт и факультет выразил свою 
любовь к учебному заведению и преданность профессии 
по-разному, но объединило все работы безусловное понима-
ние и уважение к  богатой истории и традициям Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, по праву счи-
тающегося ведущим ведомственным вузом нашей страны. 

С Днем рождения, Университет! 

Детям – подарки, взрослым – ЕГЭ

Любовь в красках ●Поздравляем!
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формирования цифровых компетенций 
руководителей органов внутренних 
дел; перспективы становления моло-
дых специалистов – выпускников обра-
зовательных организаций МВД России; 
эффективное лидерство: от групповой 
динамики к организационной синергии 
и другие. 

В числе прочих выступили такие мэ-
тры, как заведующий лабораторией пси-
хологии труда, эргономики, инженерной 
и организационной психологии Инсти-
тута психологии РАН, доктор психологи-
ческих наук, профессор А.Н. ЗАНКОВ-
СКИЙ; главный научный сотрудник Все-
российского НИИ МВД России, заслу-
женный деятель науки России, член-кор-
респондент Российской академии обра-
зования, доктор психологических наук, 
профессор А.Г. КАРАЯНИ; профессор 
кафедры социальной психологии факуль-
тета психологии МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, доктор психологических наук, про-
фессор Т.Ю. БАЗАРОВ.

Выступление Занковского было по-
священо проблематике лидерства. Ли-
деры нужны везде, и все сталкиваются 
с проблемой их нехватки на самых раз-
ных уровнях управления. Анатолий Ни-
колаевич поделился теми решениями, 
которые он разрабатывает уже 30 лет. 
Ключевые моменты: 

 – если мы что-то хотим изменить в 
человеке или в команде, то единицей 
измерения должны быть не человек 
и не команда, а организация в целом; 
надо создать такую среду, которая стала 
бы частью системы управления;

 – консультанты-психологи знают 
много, но не знают контекста жизни 
коллектива; куда лучше проблемы ор-
ганизации знают те люди, которые эти 
проблемы и породили; надо сделать так, 
чтобы они же эти проблемы и решали, 
а для этого требуется снять барьеры и 
страхи внутри самой организации;

ванию профессиональной подготовки 
сотрудников ОВД и психолого-педаго-
гическому обеспечению служебной де-
ятельности…»

«Это очень актуальный вопрос для 
сотрудников ОВД, для всего силового 
блока Республики Беларусь, – подтвер-
дила в своем приветственном слове 
Елена Николаевна МИСУН, врио на-
чальника кафедры психологии и пе-
дагогики Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат социологических 
наук, доцент. – Целью любого научно-
го форума является обмен передовым 
опытом…»

В рамках пленарного заседания со-
стоялось обсуждение целого ряда акту-
альных для на-
учного сообще-
ства вопросов: 
о с о б е н н о с т и 
подготовки и 
профессиональ-
ной перепод-
готовки психо-
логов органов 
внутренних дел 
в условиях циф-
ровизации об-
разования; пси-
хологиче ские 
о с о б е н н о с т и 

Открыл конференцию замести-
тель начальника Университета 

по научной работе, кандидат юридиче-
ских наук, доцент полковник полиции 
Василий Юрьевич ФЕДОРОВИЧ. 

«Данный форум стал уже доброй 
традицией, объединившей специали-
стов различного уровня, ученых, пе-
дагогов, практиков, профессиональная 
деятельность которых в той или иной 
мере связана с педагогикой и психоло-
гией служебной деятельности, – сказал 
он. – Для Университета конференция 
интересна не только как научно-прак-
тическое мероприятие. Это универсаль-
ная научно-информационная площадка, 
позволяющая повысить компетент-
ность в разных областях рассматрива-
емой тематики с учетом реализуемых 
образовательных программ и профиль-
ной подготовки будущих специалистов. 
Совершенствование подготовки требу-
ет активного внедрения эффективных 
технологий, методов и методик. Нуж-
ны инновационные подходы, теории, 
экспертно-диагностические системы 
на базе современных информацион-
ных технологий. Основные акценты в 
обучении задает практико-ориентиро-
ванный подход… Уверен, что выводы и 
предложения участников конференции 
будут способствовать совершенство-

Вовлеченности, озарений 
и новых командных смыслов!

Прозвучавшее на конференции пожелание в адрес 
участников как нельзя лучше отразило ее дух и суть

10 июня в Университете – с использованием средств видеоконференцсвязи 
– состоялась V Международная научно-практическая конференция «Профес-
сиональное образование сотрудников органов внутренних дел. Педагогика и пси-
хология служебной деятельности: состояние и перспективы». В мероприятии 
приняли участие руководство Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, представители Института психологии Российской академии наук, 
образовательных и научно-исследовательских организаций МВД России, ФСИН 
России, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации, практические сотрудники пра-
воохранительных органов, представители Академии МВД Республики Беларусь, 
Академии Полиции МВД Азербайджанской Республики, профессорско-преподава-
тельский состав, курсанты, слушатели и адъюнкты Университета.

●Актуально
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тренировали способность различать 
мельчайшие полутона разговора, ори-
ентируясь на слух. Создание аудиоза-
писей репетируемых разговоров пси-
холога с кандидатом на должность так-
же помогло обучающимся проследить 
за тем, как они говорят, какие акценты 
в речи делают и насколько грамотно 
применяют необходимые психологи-
ческие приемы. То же касалось и реф-
лексивного практикума: записали, по-
слушали, нашли, над чем работать.

«Дистанционка» внесла коррективы 
и в наглядность. Так, сотрудникам кафе-
дры пришла идея использовать в обуче-
нии курсантов скриншоты из переписок 
с различными людьми: то, как чело-
век пишет, сколько знаков препинания, 
смайликов и пр. использует, может очень 
многое о нем сказать. Подобный «рас-
ширенный» опыт наблюдения, оценки и 
понимания людей помогает усовершен-
ствовать профессиональную наблюда-
тельность и навыки цифрового общения 
как вида опосредованного общения.

Обучающимся, конечно же, при-
шлось перестраиваться, но при этом от-
крылись настоящие таланты! Выпуск-
ница, слушатель 5 курса, собиралась 
провести арт-терапию, однако для дис-
танционного формата пришлось сде-
лать аудиозапись. И это было не про-
сто формально выполненное задание, 
а полноценная медитативная техника, 
с грамотно выверенной речью и специ-
ально подобранной аудиодорожкой. 
«Вся группа плакала, включая меня!..» 
– призналась докладчица, – настолько 
эмоционально ярким оказался предло-
женный творческий продукт.

Завершая свое выступление, Любовь 
Николаевна ответила на вопрос, чему 
научились преподаватели кафедры пси-
хологии УНК ПСД, перейдя в цифровое 
пространство: «Во-первых, слушать и 
слышать собеседника. Во-вторых, не 
останавливаться в развитии, а, заражаясь 
активностью от других, идти непроторен-
ной дорогой при помощи обучающихся. 
И в-третьих, взаимодействовать (несмо-
тря на время суток), ибо и днем и ночью 
мы вместе с учащимися психологами 
творим наше настоящее и будущее!..»

Дарья Бледнова,
адъюнкт 3 года обучения

Цифровизация образования. 
Этап, к которому должны были 

быть готовы все участники образова-
тельного процесса: XXI век, повсемест-
ное распространение компьютеров и 
гаджетов, широкое распространение 
Интернета практически по всей Рос-
сии… Рынок и до пандемии предлагал 
великое множество образовательных 
услуг, осуществляемых дистанционно, 
с использованием огромного числа на-
глядного материала, а также аудио- и 
видеосвязи с преподавателями. Тем не 
менее, пандемия COVID-19 внесла в 
образовательный процесс значитель-
ные коррективы, в том числе и в работу 
Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя. 

Прозвучала тема дистанционного 
обучения и на V Международной науч-
но-практической конференции «Про-
фессиональное образование сотрудни-
ков органов внутренних дел. Педагогика 
и психология служебной деятельности: 
состояние и перспективы». Об особен-
ностях подготовки и профессиональ-
ной переподготовки психологов ОВД в 
условиях цифровизации образования в 
своем вступительном слове рассказала 
начальник кафедры психологии УНК 
ПСД, доктор психологических наук 
полковник полиции Л.Н. КОСТИНА. 

Любовь Николаевна отметила, 
что многие подходы к обучению пси-
хологов потребовалось перестроить. 
Например, игровое обучение было до-
полнено, а в иных случаях и заменено 
аудиозаписями. Из-за того, что зри-
тельное восприятие было отодвинуто 
на второй план, будущие психологи 

Вместе творим настоящее 
и будущее!

Что нового привнесла цифровизация в практику 
подготовки психологов ОВД

 – задача – сделать жизнь организа-
ции такой, чтобы она доставляла удо-
вольствие работающим в ней людям…

Александр Григорьевич Караяни 
рассказал о теории социального лазе-
ра. Главное тут – взбудоражить людей: 
накачанная эмоциями масса становится 
линзой, с помощью которой организу-
ются резонансные события. В процес-
се предстоящих выборов такие лазеры 
уже запущены: «пандемия», «Наваль-
ный»… Информационные капсулы, 
информационные пузыри, эхо-камеры 
(соцсети)… – современный арсенал 
информационно-психологического воз-
действия на людей обширен, разноо-
бразен, изощрен… Докладчик заострил 
внимание аудитории на необходимости 
прогноза правового регулирования – 
превентивного правового регулирова-
ния всяческих рукотворных резонанс-
ных всполохов, которые могут  возник-
нуть в обществе.

Тахир Юсупович Базаров говорил о 
формировании управленческой коман-
ды в виртуальной среде. Сформулиро-
вал правило трех «С»:

1. Самоопределение – в чем наше 
(командное) сущее. Учиться анализи-
ровать текущие ситуации.

2. Самоорганизация. Какова фабула 
нашего развития?

3. Синхронизация. Нам нужна ре-
жиссура, выстраивающая сюжетные 
линии («Не случайно нас учили петь 
хором, маршировать строем…»)

Завершая выступление, посланец 
МГУ произнес замечательные слова на-
путствия коллегам: «Желаю вам вовле-
ченности, инсайтов (озарений) и новых 
командных смыслов!..»

Каждый доклад пленарного за-
седания был по-своему интере-

сен, и мы еще будем обсуждать на стра-
ницах нашей газеты прозвучавшие в 
ходе конференции идеи и предложения.  

Работу научного форума продол-
жили заседания секций: «Состояние и 
перспективы подготовки специалистов 
в контексте актуальных задач психоло-
гической работы в органах внутренних 
дел»; «Педагогика вчера, сегодня, зав-
тра»; «Психологическое обеспечение 
служебной деятельности: состояние 
и перспективы развития»; «Психоло-
го-педагогические проблемы форми-
рования специальных компетенций со-
трудников в области противодействия 
преступлениям в сфере высоких техно-
логий».

Ирина Кирьянова
Фото Олега Горлова

●«Подарёнки» от удалёнки
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●Реконструкция

фестиваль «Рубеж Обороны». В первый 
день зрителям были показаны эпизоды 
«Трудный 1981. Третий Панджшер» 
и «West front. Операция “Олива”», во 
второй – мы стали свидетелями собы-
тий октября 1941 года, обозначенных в 
Википедии как «инцидент под городом 
Серпухов». 

Во многих уголках нашей страны 
постоянно совершаются эти массовые 
действа, восстанавливающие картины 
сражений разных времен, начиная с 
эпохи Древнего Рима. Так, 24 апреля на 
территории мемориала «Рубеж Оборо-
ны» города Протвино в Московской об-
ласти прошел 3-й военно-исторический 

Война – как много мы о ней слы-
шали, но никто из нас не имеет 

представления, как это было страшно 
на самом деле. Однако благодаря исто-
рическим реконструкциям страницы 
прошлого оживают и люди могут сво-
ими глазами увидеть ужасы военной 
поры.

Заехав побриться, 
«отбрили» немцев

К 80-летию начала Великой Отечественной войны
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Героем этого замечательного 
эпизода был Дмитрий Фёдоро-

вич Лавриненко – уроженец кубанской 
станицы Бесстрашная, кавалерист и 
танкист-ас. 

В составе 4-й танковой брига-
ды полковника М.Е. Катукова (с 11 но-
ября — 1-й гвардейской) он воевал с 
августа 1941 года. За два с половиной 
месяца боев принял участие в 28 схват-
ках и уничтожил 52 танка противника, 
став самым результативным танкистом 
в Красной Армии за всю Великую Оте-
чественную войну. 

20 октября 1941 года экипаж танка 
Т-34, которым командовал Дмитрий, 
догоняя свою бригаду (от которой от-
стал, выполняя боевое задание), сделал 
остановку в Серпухове, чтобы… по-
бриться. И как раз в это время к горо-
ду прорвался большой вражеский раз-
ведывательный отряд: около батальона 
немцев на мотоциклах, трех автомаши-
нах с пушками и одна штабная машина. 
В распоряжении начальника серпухов-
ского гарнизона комбрига П. А. Фир-
сова был только один истребительный 
батальон, в котором служили старики 
и подростки. Кто-то подсказал, что в 
городе у парикмахерской стоит танк 
Т-34… В той ситуации на этот танк и 
была вся надежда.

Бой с немецкой колонной экипаж 
Лавриненко провел блистательно. Тро-
феи сдали коменданту Серпухова: 13 
автоматов, 6 минометов, 10 мотоциклов 

с колясками и противотанковое орудие 
с полным боекомплектом. В город было 
доставлено несколько пленных. А не-
мецкий штабной автобус с документа-
ми и картами Фирсов разрешил танки-
стам забрать в бригаду... 

Дмитрий Лавриненко погиб через 
два месяца, в том же 1941 году, на под-
ступах к Волоколамску. После Великой 
Отечественной войны маршал броне-
танковых войск М. Е. Катуков, генерал 
армии Д. Д. Лелюшенко, а также кубан-
ские писатели и краеведы добивались 
награждения Лавриненко, но лишь 5 
мая 1990 года ему было посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза.

Мне посчастливилось «воо-
чию» наблюдать, как развора-

чивались события в те октябрьские дни. 
… Зрителю нужно смотреть в оба, 

ведь с одной стороны поля расположе-
ны окопы Красной армии, а на другой 
стороне ‒ лагерь немецких захватчи-
ков. Для полноты картины были созда-
ны почти все условия: вырыты окопы, 
мины взрывались так, что кусочки зем-
ли разлетались на большие расстояния 
и звуковая волна глушила окружающих, 
участники вживались в роли, будто они 
на настоящей войне, в войсках вермахта 
разговаривали по-немецки…

…Бои шли не на жизнь, а на смерть. 
Сердце замирало, когда немцы шли в 
атаку на русские окопы, где сталкива-
лись в рукопашном бою с солдатами 
Красной армии… Наши не сдавались 

и до последнего давали отпор врагу… 
А потом на подмогу пришел настоящий 
Т-34 и Красная армия погнала врага со 
своей земли… 

Было интересно наблюдать за зри-
телями. Во время ответной атаки Крас-
ной армии, когда со стороны поля до-
неслось мощное «УРА!..», зрители – и 
взрослые, и дети, – наблюдавшие за 
ходом боя, радостно подхватили этот 
победный клич. 

После окончания военных дей-
ствий реконструкторов пригласили на 
награждение, а зрители побежали на 
поле боя собирать гильзы и общаться 
с участниками. Я очень сильно удиви-
лась, узнав, что для участия в данном 
фестивале приехали люди со всей Рос-
сии! Реконструкторы открыли еще один 
секрет. Оказывается, перед некоторыми 
военно-историческими фестивалями 
участники специально приезжают за 
несколько дней и живут в самых насто-
ящих полевых условиях, в любое время 
года и любую погоду. 

Гуляя по полю боя после «сраже-
ния», то и дело натыкаешься взглядом 
на такую «картинку»: немец и красно-
армеец стоят вместе и о чем-то мило 
беседуют… Как жаль, что 80 лет назад 
была не реконструкция, после которой 
все мирно расходились домой… 

Ксения Третьякова,
 курсант ИСЭ
Фото автора



ПОМНИМСЛУЖУ ЗАКОНУ № 6 (96) июнь 2021 8

нападении, начала войну против Совет-
ского Союза. А для народов Советского 
Союза началась Великая Отечественная 
война. Советские пограничники, первы-
ми оказавшиеся на пути немецких войск, 
стояли насмерть. Но силы были неравны. 
Под натиском превосходивших сил вра-
га советские войска с тяжелыми боями 
отступали вглубь страны. Впереди у них 
была еще целая война, которая продол-
жалась 1418 дней и ночей и завершилась 
9 мая 1945 года полным разгромом стран 
нацистского блока. Однако тот первый 
день навсегда останется в памяти наро-
дов. День, когда обрушился мир…»

Председатель Совета ветеранов Фи-
лиала полковник полиции в отставке 
Владимир Алексеевич Плотницкий при-
звал курсантов свято хранить память о 
подвиге советского народа и не подда-
ваться пропаганде западных стран, пыта-
ющихся на свой лад переписать историю.

«Мой прадед Кузьма Фролович Аки-
мов, гвардии красноармеец, был шофе-
ром, всю войну – за рулем… – рассказал 
курсант 192 учебного взвода рядовой 
полиции Петр Акимов. – 17 апреля 1945 
года его автомобиль был подбит из фа-
устпатрона. Он не дожил до Великой 
Победы считаные дни и был захоронен 
в братской могиле на территории Че-
хословакии. Сказать, что я горжусь 
им, – это ничего не сказать… Долг по-
томков – чтить подвиг нашего народа 
как историю доблести, высокого па-
триотизма и силы духа…» 

После минуты молчания личный со-
став Филиала возложил венки и цветы к 
памятнику Солдату-Победителю, где за-
хоронены останки неизвестного солдата.

Сотрудники и слушатели Твер-
ского филиала Университета 

совместно с представителями админи-
страции Заволжского района г. Твери 
приняли участие в церемонии возло-
жения цветов к мемориалу Черкасского 
воинского захоронения. 

Это братская могила советских 
воинов и мемориал на улице Черкас-
ской (бывшая деревня Дмитрово-Чер-
кассы, ныне в черте города). Всего здесь 
захоронено 609 солдат и офицеров, по-
гибших в боях с фашистскими захватчи-
ками, из них известны фамилии 323 че-
ловек. На территории мемориала на низ-
ком постаменте установлена скульптура 
коленопреклоненного воина с каской 
в левой руке, удерживающего в правой 
руке венок.

Память павших бойцов почтили ми-
нутой молчания.

Татьяна Позднякова,
Наталья Зеленская

День, когда обрушился мир…
К 80-летию начала Великой Отечественной войны

22 июня. Теперь мы называем эту дату Днем памяти и скорби (установлен Фе-
деральным законом от 13 марта 1995 г. №32-ФЗ), когда на первый план восприятия 
«сороковых роковых» выходят не пафос и радость свершившейся в итоге Победы, 
а страшная цена, которую заплатил за нее наш народ; неисчислимые страдания, 
которые он должен был для этого претерпеть; жестокие испытания, которые 
ему предстояло превозмочь.  В этот день мы вспоминаем о миллионах жертв той 
большой войны: о не вернувшихся с фронта бойцах, о загубленных жизнях узников 
концлагерей, о тяжком подвиге партизан и подпольщиков, об умерших от голода и 
погибших под бомбежками блокадниках Ленинграда, о жителях сожженных дот-
ла деревень, о казненных военнопленных... Обо всех, кто воевал на полях сражений 
за Родину, трудился не покладая рук в тылу. О тех, кто умирал, но не сдавался.

Вºпреддверии памятной даты 
в Московском областном 

филиале Университета подготовили 
фильм, посвященный участникам Ве-
ликой Отечественной войны. Героями 
его стали ветераны, проживающие на 
территории Рузского городского окру-
га и находящиеся под опекой Филиала. 
Свидетели тех страшных событий, они 
рассказали о том, как началась война. 

Фильм опубликован на официальном 
сайте Московского областного филиала.

22 июня в Парке Победы Филиала со-
стоялся торжественный мемориальный 
митинг. Открывая его, начальник МОФ 
полковник полиции Павел Михайлович 
Стольников напомнил о том, что прои-
зошло ровно восемь десятилетий назад: 
«22 июня 1941 года, в 4 часа утра, фаши-
стская Германия, нарушив договор о не-
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●Интеллект-клуб

ститутов): ФПСПЭБиПК, ФПСППООП, 
ИПСД ОВД, МПФ, ИСЭ, ФПСОПП, 
ИПСОПР. В состав команд вошли участ-
ники Диктанта Победы, продемонстри-
ровавшие наибольшие успехи.    

Организатором мероприятия вы-
ступила кафедра истории государства 
и права. Следует отметить, что ее про-
фессорско-преподавательский состав 
ведет постоянную работу по патрио-
тическому воспитанию курсантов и 
слушателей Университета как в рамках 
преподаваемых учебных курсов, так и 
за пределами аудиторий. 

Задания охватывали период 1941–
1945 гг. и были поделены на четыре 
раунда – три по этапам войны и четвер-
тый, посвященный союзникам и про-
тивникам СССР в годы войны. Всего 
участники отыграли разной степени 
сложности 96 вопросов. Как и в про-
шлом году, наиболее каверзными для 
ребят оказались вопросы по отражению 
военной тематики в искусстве. Из этого 
следует, что работа по подготовке долж-
на строиться с учетом общекультурного 
уровня обучаемых. 

Лучшие результаты показали ко-
манды института судебной экспертизы 

Известно, без прошлого нет на-
стоящего и будущего. История 

последнего времени со всей очевидно-
стью свидетельствует, что необходи-
мым условием сохранения суверените-
та и успешного развития нашей страны 
является опора на национальные тради-
ции, культуру, многовековой опыт раз-
вития отечественной государственно-
сти. Нескончаемые войны проходят че-
рез всю историю человечества. Остав-
ляют след в памяти поколений лишь те, 
в ходе которых формируются идеалы 
и ценности, объединяющие народы на 
столетия и тысячелетия. 

Сила духовно-нравственного воз-
действия Победы Советского Союза в 
Великой Отечественной войне много-
кратно превзошла все размеры влияния 
последствий предшествовавших войн. 
Заслуженная гордость за победонос-
ное завершение войны стала идейным 
стержнем формирования гражданской 
идентичности нашей многонациональ-
ной страны.

Традиционными датами воспомина-
ний о подвиге советского народа счита-
ются День Победы (9 мая) и День Памяти 
и Скорби (22 июня), и если первая дата — 
это праздник «со слезами на глазах», то 
вторая наполнена трагизмом и горечью 
событий, связанных с началом войны. 

Хорошей традицией нашего вуза 
стало ежегодное участие в таких 

мероприятиях, как Диктант Победы и во-
енно-исторические викторины. 22 июня в 
Университете проведена Вузовская интел-
лектуальная игра «Никто не забыт, ничто 
не забыто», приуроченная к 80-летию с на-
чала Великой Отечественной войны. Уча-
стие приняли курсанты 8 факультетов (ин-

96 вопросов о войне

– 1400 баллов, институт 
предварительного рас-
следования (следователи) 
– 530 баллов, факультет 
подготовки сотрудников 
по охране общественно-
го порядка – 490 баллов. 
Остальным участникам 
есть над чем поработать. 

Следует обратить внимание, что данная 
форма игры предполагает не только на-
личие знаний, но и быстроту готовно-
сти дать ответ. 

Сложностью организации стала си-
туация, связанная с пандемией. Навер-
ное, самым простым решением было 
провести викторину дистанционно, но 
такой вариант лишает участников воз-
можности получить удовольствие и 
остроту живого общения как с сопер-
никами, так и с членами жюри и орга-
низаторами. Решено было проводить 
мероприятие очно, но составы команд 
претерпевали постоянное обновление 
и, конечно, это вызывало определенное 
волнение среди участников. 

Несмотря на эти сложности, игра 
состоялась. Ребята сочли для себя боль-
шой честью участвовать в таком меро-
приятии и выразили надежду на даль-
нейшее сотрудничество.

Благодарим всех, кто принимал уча-
стие в организации и проведении ин-
теллектуальной игры и хотим особо вы-
делить членов беспристрастного жюри 
– первого заместителя начальника Уни-
верситета О.В. Зиборова, заместителя 
начальника университета по научной 
работе В.Ю. Федоровича, профессо-
ра кафедры, д.и.н., д.ю.н., профессора 
А.Н. Никитина.

Надеемся, что в следующем году 
нам удастся охватить большее количе-
ство факультетов и продемонстриро-
вать более глубокие знания по военной 
тематике.

Елена Владимировна Мельник, 
заместитель начальника 

кафедры ИГиП Университета,
кандидат юридических наук, доцент

Фото Натальи Лущик, Олега Горлова
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●Служить красиво

и моральной граней, имеет правовую 
грань, поскольку ряд правил этикета 
носят не рекомендательный, а импе-
ративный характер, как нормы, обяза-
тельные к исполнению. Это относится 
и к воинским приветствиям, и к соблю-
дению формы одежды, и к служебным 
ритуалам, и к служебному общению в 
целом.

Нередко сотрудники своими поступ-
ками и высказываниями производят не-
приятное впечатление на окружающих 
не потому, что делают это нарочито, а 
потому, что не знают, как себя вести 
правильно, т.е. эстетически красиво и 
морально одобряемо. В этой связи хо-
телось бы дать несколько практических 
советов.

Есть привычная и уставная форма 
приветствия человека в мундире: «Здра-
вия желаю». Так говорим мы, это наш 
язык. Выражение «доброе утро», «до-
брый день» вполне применимы, а при-
ветствия типа «привет», «как здоровье» 
недопустимы: первое – вульгаризм, а 

на концерты Сергея и Татьяны Никити-
ных, как правило, требуют весьма де-
мократического внешнего вида: джин-
сы, свитер, кроссовки. В иной форме 
человек в этой среде воспринимается 
как инородное тело, как чужак, как бе-
лая ворона.

Правила этикета просты, удоб-
ны, практичны. Они позволя-

ют упростить и облагородить условия 
общающихся людей на основе тради-
ционной (привычной) реакции одного 
на действия другого как проявления 
вежливости, учтивости, предусмотри-
тельности, заботы, внимания: протянул 
руку для приветствия – получил в ответ 
рукопожатие; уступил место в транс-
порте старшему – получил слова его 
благодарности; вежливые водители на 
трассе благодарят друг друга за те или 
иные знаки внимания.

Внешне этикет воспринимается 
как проявление красоты взгляда, речи, 
одежды, походки, жеста и т.д. Однако 
эта красота была бы бессмысленной, 
лицемерием, ханжеством, если бы в 
основе норм этикета не было заложено 
моральное содержание: гуманизм, ува-
жение, искренность, сострадание, до-
брожелательность. 

Служебный этикет, который ког-
да-то успешно изучался в на-

шем Университете, помимо этической 

Давно замечено, что люди, обла-
дающие культурой поведения, 

более успешны в служебной карьере, 
у них, как правило, прочная семья, они 
желанны в кругу сверстников, их ува-
жают, им нередко подражают. Этикет 
как свод правил приличия отражает вы-
сокую культуру отношений человека к 
другим людям. Этикет – не только пра-
вила поведения, но это и искусство. Не 
случайно американский миллиардер, 
умеющий считать и беречь доллары, 
Дэвид Рокфеллер писал, что культура 
поведения – это талант, это дар. Но это 
и товар, за который он готов заплатить 
больше, нежели за что-либо иное. 

Этикет проявляется во внешнем 
виде человека, его одежде, манерах, 
походке, осанке, приветствиях, жестах, 
речи и т.д. Эти, казалось бы, незначи-
тельные элементы поведения несут в 
себе заметную информацию, особенно 
при длительном общении людей, что, 
к сожалению, часто недооценивается. 
Так, непривычная форма приветствия 
начальника может свидетельствовать 
об изменении его отношения к тому, 
кому посвящено приветствие. Есть си-
туации, при которых парадная форма 
одежды или строгое партикулярное 
платье необходимы или весьма жела-
тельны. Визиты же в Переделкино на 
вечера памяти Булата Окуджавы или 

Этикет в нашей жизни
Учтивые манеры оттеняют достоинства

 и придают им приятность.
(Жан де Лабрюйер)
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второе – бестактность. Спросить о здо-
ровье может родственник, доктор или 
близкий сослуживец, тем более знав-
ший, что его коллега был болен.

Первым приветствует младший (по 
возрасту, званию, служебному положе-
нию) старшего, но руку подать первым 
может только старший. Право подать 
руку первой принадлежит женщине. 
Это правило может нарушить мужчина, 
если гораздо старше ее по возрасту, зва-
нию, должности.

Особое внимание этикет уделяет 
культуре речи. Пожалуй, ничто так не 
характеризует человека, как речь. Ка-
кими бы добродетелями ни обладал 
сотрудник, они могут утратить свою 
ценность, если он не владеет устной и 
письменной речью. По речи люди судят 
об уме, эрудиции и воспитанности че-
ловека. Среди наиболее частых пороков 
речи слова-паразиты («вот», «значит», 
«так сказать» и т.д.), неверные ударения 
в словах (а́рест, возбу́ждено, зво́нят, 
при́вод, обеспече́ние, рапорта́, э́ксперт 
и др.). И в устной, и в письменной речи 
нередко неправильно называются слова 
во множественном числе. Нельзя гово-
рить: «Я купил 5 килограмм апельсин 
(помидор, мандарин)», а надо: «Я купил 
5 килограммов апельсинов (помидоров, 
мандаринов)». Особенно резко этикет 
осуждает мат, сквернословие как из-
девательство над языком. Сотрудник, 
который сквернословит, – это не страж 
порядка, а распространитель гадости. 
Подойти к матерящемуся сотрудни-
ку – все равно, что подойти к лающей 
собаке.

Жизнь со-
трудника 

не ограничива-
ется рамками его 
профе ссиональ -
ной деятельности 
или служебного 
кабинета. Этикет 
предостерегает со-
трудника от оши-
бок при пользо-
вании обществен-
ным транспортом, посещении кафе, 
ресторанов, театров, музеев, приеме 
гостей или визите в гости. Сотрудник 
органов внутренних дел не перестает 
им быть, сняв мундир. Это накладыва-
ет на него определенные обязанности, 
но ни в коей мере не усложняет его 
жизнь, а скорее украшает и облагора-
живает ее. Сотрудник не позволит себе 
выносить ведро с мусором в халате 
или домашних тапках; зайдя в лифт, он 
поздоровается с тем, кто в нем; в ваго-
не метро он не будет занимать места, 
предназначенные для стариков, инва-
лидов или женщин с детьми; он усту-
пит иное место тому, кто в нем более 
нуждается.

Этикет не рекомендует сотруднику 
в форменной одежде курить в движе-
нии, пить из бутылки, есть. Для это-
го он найдет соответствующее место. 
Выходя из транспорта, сотрудник по-
может сойти пассажиру, который в 
этом нуждается. Сотрудник в формен-
ной одежде не станет заходить в ре-
сторан, пивной бар, казино, на рынок, 
если это не связано с выполнением 

служебных задач, не будет носить хо-
зяйственные сумки и другие предметы, 
нарушающие его внешний вид. Этикет 
не запрещает ношение усов и бороды, 
нательного крестика, обручального 
кольца, или некоторых украшений, но 
он настоятельно рекомендует не зло-
употреблять этим, проявлять чувство 
меры. Такая практика проявления зна-
ков внимания, учтивости, вежливости, 
чести мундира, весьма благоприятно 
влияет на окружающих, повышает ав-
торитет ОВД, уважение к солдатам 
правопорядка.

Говорят: «Ничто не обходит-
ся так дешево и в то же время 

не стоит так дорого, как вежливость». 
Вежливость – один из важнейших 
принципов этикета. Вежливый кур-
сант, как бы он ни спешил на утреннее 
построение, придержит дверь в метро 
перед сзади идущим человеком; про-
пустит пожилого человека вперед при 
посадке в маршрутку или автобус; не 
станет занимать места рядом с дверя-
ми транспорта, поскольку там сядут 
пожилые люди или пассажиры с тя-
желым багажом. Он не будет громко 
разговаривать и как-либо привлекать 
к себе внимание других; при входе на 
КПП Университета он вежливо поздо-
ровается с суточным нарядом. Вежли-
вый курсант не допустит неряшливый 
внешний вид как проявление неува-
жения к окружающим и равнодушие к 
своему личному достоинству как пи-
томцу элитного столичного вуза, где 
культура знаний неотделима от культу-
ры поведения.

Этикет – это не блажь, не прихоть 
эстетствующих бездельников; это куль-
тура поведения, от недостатка которой 
страдают служебные успехи, физиче-
ское и моральное здоровье людей, их 
авторитет и благополучие. Правила 
этикета просты, естественны и было бы 
непрактично и непростительно не вос-
пользоваться ими.

Анатолий Алексеевич Гришин, 
профессор кафедры философии

Университета
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●Проверка боем

Ежегодно в Университете проводится конкурс «Вул-
кан», в котором состязаются в профессиональном 

мастерстве курсанты 4-х курсов. Победители удостаиваются 
звания «Лучший по профессии» и получают одноименный 
золотой значок.

Чтобы стать участником данного конкурса, курсант дол-
жен прежде доказать, что он – один из лучших на своем фа-
культете! То есть – набрать максимальное количество баллов 
по учебе в своей специальности. 

Затем уже из этих отборных факультетских «спецов» 
формируются команды – следственно-оперативные группы.

В нынешнем конкурсе участвовало шесть таких экипа-
жей – команд, в каждую из которых вошли семь курсантов 
и тренер-руководитель из числа сотрудников профильных 
кафедр. В их задачу входило разгадывать предложенные кри-
миналистические загадки, и, по возможности, делать это бы-
стрее и лучше (профессиональнее!) соперников. 

Состязания проходили в несколько этапов. 
И полуфинал, и финал открывались конкурсом «До-

машнее задание». Команды предлагали соперникам за-
дачи, которые тем предстояло решить, используя полу-
ченные за годы обучения 
профессиональные знания и 
навыки.  В течение 45 минут 
СОГ должна была произве-
сти осмотр места происше-
ствия, найти преступника и 
дать правильную классифи-
кацию деяния. 

Знать. Уметь. Владеть
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●Блиц-интервью

на наш взгляд – «Тайны следствия», где 
тренер как-то особенно, всей душой бо-
лел за своих ребят.

– В чем была главная интрига кон-
курса?

– Интрига заключалась в квесте от 
организаторов в финале. Это был самый 
непредсказуемый и интересный конкурс.

– В чем его главный урок?
– Урок, наверное, в том, что без 

сплоченности в команде, уважения друг 
к другу невозможно играть и победить!

Ирина Кирьянова

– Как шли к победе? За счет чего 
победили?

– Думаю, мы победили за счет ко-
мандного духа, сплоченности и веры в 
победу.

– Что можете сказать о соперни-
ках, кто из них оказался самым труд-
ным для вас?

– В этой игре, я считаю, нет сопер-
ников. Есть такие же участники, кото-
рые тоже стремились к победе – и не-
которым это удалось. Одна из сильных 
команд, с которой мы соревновались, 

– И все-таки почему вы назвались 
именно так? 

– Название было придумано для нас 
организаторами конкурса, в частности, 
Кириллом Владимировичем Ярмаком. 
Оно действительно трудно произноси-
мое, зато неординарное, что, видимо, и 
стало первым толчком, приблизившим 
нас к победе. Участники нашей коман-
ды доказали, что они действительно 
«лучшие из лучших», на каждом кон-
курсе выкладывались на все 100 про-
центов.

Непроизносимое, но выигрышное

В спортивной эстафете от команды 
соперника выделялся «заяц», которого 
другой команде необходимо было до-
гнать на полосе препятствий. Самым 
неожиданным для участников препят-
ствием стал КамАЗ, под которым не-
обходимо было проползти по мокрым 
матам. 

После прохождения полосы коман-
ды получали задачи, от успешности 
решения которых зависело, в течение 
какого времени они попадут в тир. В 
финале в спортивную эстафету доба-
вили бассейн. Больше всего эмоций у 
участников наблюдалось именно в дни 
проведения спортивных эстафет.

Заключительным этапом полуфи-
нала и финала «Вулкан» является ре-
шение задач, которые подготовили ор-
ганизаторы. Команды, как и в «Домаш-
нем задании», должны показать свои 
профессиональные навыки в осмотре 
места происшествия и задержать пре-
ступника. 

Первое место в сезоне 2020/2021 за-
няла команда «Эйяфьядлайёкюдль» под 
руководством преподавателя кафедры 
предварительного расследования Юлии 
Александровны Горловой. Ребята показа-

ли отличные профессиональные навыки, 
которые помогли им победить.

Ксения Третьякова,
 курсант ИСЭ
Фото автора

Итак, в конкурсе «Вулкан – 2021» 
победила команда по имени «Эйя-
фьядлайёкюдль».

Для тех, кто не в курсе: Эйяфьяд-
лайёкюдль – это вулкан на юге Ис-
ландии, расположенный под однои-
менным ледником, название которо-
го способны выговорить лишь 0,005 
процента населения Земли. Так что 
логика в выборе имени команды была. 
Однако был и риск. Попробуйте, к 
примеру, придумать для этих остря-
ков вдохновляющую кричалку!..

Но – победителей не судят. Их 
интервьюируют. Мы задали несколь-
ко вопросов тренеру команды «Эй-
яфьядлайёкюдль» – преподавателю 
кафедры предварительного расследо-
вания подполковнику полиции Юлии 
Александровне ГОРЛОВОЙ.
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●Июньские сюжеты
– Даже по фотографиям видно, 

что Мышкин – человек дружелюбный, 
коммуникабельный…

– Да, очень коммуникабельный. Бо-
лее того. Он ведь человек совсем не хок-
кейной комплекции. Невысокий, к тому 
же в то время экипировка у вратаря была 
значительно легче и уязвимей, нежели 
сейчас, когда в воротах стоят эдакие ро-
бокопы, огромные и вширь, и ввысь – и 
сами здоровые, и форма широкая, чтобы 
шайба не залетала. А тогда экипировка 
ограничивалась какими-то накладками 
на руки, на грудь, на колени; маски были 
очень слабые. А бросали-то ненамного 
слабей, чем сейчас. И вот как раз один 
курсант спросил, у кого был самый силь-
ный бросок, больно ли было.

Конечно, ему было очень больно. 
Даже сейчас, при более мощной экипи-
ровке, бывают и выбитые зубы, и сло-
манные челюсти. В этом году произо-
шел трагический случай, хоккеист погиб 
– шайба попала в шею, между шлемом 
и свитером, перебила артерию… Это 
достаточно опасный вид спорта. А пред-
ставьте вратаря, который обязан на себя 
принимать все эти шайбы, обязан их от-
бивать. Я даже сейчас удивляюсь врата-
рям, а что касается хоккея 30–40-летней 
давности… Как они на это решались, 
представить себе не могу.

Мышкин на этот вопрос ответил. 
У него была довольно традиционная 
история: сначала он был обычным хок-
кеистом, играл в поле, но потом у них 
что-то случилось с вратарем, и тренер 
попробовал поставить в ворота его – 
и после этого все пошло… Мышкин 
сказал, что, если человек боится шай-
бы, вратарем он никогда не станет. «Я 
просто не имел права выходить на лед 
и бояться летящей шайбы… Конечно, 
защитные приспособления раскалыва-
лись, шлемы раскалывались от шайб… 
Ну, побудешь в сторонке, от сотрясения 
отойдешь – и опять на поле…»

Думаю, в то время все хоккеисты 
были очень мужественные люди.

– И все-таки, говоря, что он полу-
чал международные награды, сидя за 
спиной Третьяка, Мышкин поскромни-
чал. Есть и на его счету матчи мирово-
го уровня, когда он защищал наши воро-
та. Поначалу страшно было, что там 
не Третьяк, а какой-то Мышкин, но он 
здорово играл.

– Ну он вторым вратарем не просто 
так же стал. Вратари-то были в России, 
и очень хорошие. В чемпионате, поми-
мо ЦСК, играли очень сильные коман-
ды: «Динамо», «Спартак», «Крылья 

Честь мундира превыше всего
На вопросы газеты отвечает начальник Спортивного клуба Университе-

та Александр Валерьевич ФИЛАТОВ.

«Я просто не имел права 
бояться летящей шайбы…»

– 3 июня в Университете состоялась 
встреча личного состава с олимпийским 
чемпионом, шестикратным чемпионом 
мира, советским хоккеистом, врата-
рем, заслуженным мастером спорта 
СССР, заслуженным тренером Россий-
ской Федерации Владимиром Семёнови-
чем Мышкиным. Далеко не всем, кто бы 
этого хотел, удалось поучаствовать в 
этом мероприятии. И хотелось бы ус-
лышать от очевидца более подробное, 
нежели на сайте, его описание. Кстати, 
почему именно Мышкин? Он друг наше-
го Университета?

– Он вратарь хоккейного клуба 
«Динамо» Москва, в котором большую 
часть своей карьеры провел, а, как вы 
понимаете, с клубами «Динамо» у нас 
связи есть. И мы им помогаем в опре-
деленных моментах, организуем фанат-
скую поддержку, и они нам помогают. 
У них очень сильное ветеранское обще-
ство, которое объединяет хоккеистов, в 
разные годы игравших в этом клубе. И у 
них есть такие программы, как воспита-
тельная работа с молодежью, поддерж-
ка ветеранского движения…

Насколько я знаю, инициатива про-
вести в Университете какое-нибудь 
интересное совместное мероприятие 
исходила от них. Естественно, наши ру-
ководители с удовольствием на это от-
кликнулись. В короткие сроки согласо-
вали встречу. Она у нас была не первая 
в этом роде и, надеюсь, далеко не по-
следняя. У нас и с футбольным клубом 
были совместные мероприятия. Игроки 
приезжали из Центрального совета об-
щества «Динамо», в нашем спортивном 
празднике в «Березках» они принимали 
участие. Так что взаимодействие между 
Университетом и обществом «Динамо» 
идет сразу по многим фронтам.

Что касается Мышкина. Да, леген-
дарный вратарь, очень титулованный. 
Он приехал к нам, с удовольствием 
– в составе группы динамовских вете-
ранов – поучаствовал в экскурсии по 
Университету. Очень они были впечат-
лены нашей материальной базой, наши-
ми спортивными объектами и потом, 
уже на встрече, неоднократно звучала 
мысль, что, если бы во времена их юно-
сти существовали такие вузы, они бы с 
удовольствием поступили сюда. «Вам 
очень повезло, ребята!» – говорили они. 

Надеюсь, курсанты все это правильно 
восприняли.

Встреча проводилась с учетом про-
тивокоронавирусных мер, социальная 
рассадка, через ряд, через кресло си-
дели ребята – конечно, их было мало. 
Но разговор получился очень хоро-
ший. Курсанты были с разных курсов, 
в основном, те, кто интересуется этой 
темой. Сначала был показан фильм о 
Мышкине – его карьере, достижениях. 
Затем началось прямое общение гостя с 
залом. Очень много вопросов было за-
дано Владимиру Семёновичу. 

– Интересно, о чем… Ведь пик ка-
рьеры Мышкина приходится на вре-
мена, которые нынешним курсантам 
должны казаться седой стариной…

– Да, молодые поколения его, ко-
нечно, уже не помнят. Но ребята знали 
о встрече заранее, готовились, они по-
нимали, кто перед ними. У Мышкина 
была уникальная спортивная судьба. Он 
фактически был вторым вратарем сбор-
ной СССР за Владиславом Третьяком. 
Понятно, что Третьяк – легенда, он при-
знан лучшим вратарем XX века. Как го-
ворят, он на 15–20 лет как бы «убил» все 
поколение вратарей в Советском Союзе, 
потому что за сборную всегда играл он. 
Вратарям было очень тяжело себя про-
являть. Поэтому Мышкин в свое время 
и перешел в команду «Динамо». Долго 
там играл, они тоже завоевывали разные 
титулы. Но, как он сам говорит: «Все 
свои титулы на международной арене я 
получил, сидя за спиной Владислава…» 
В этом была уникальность. И в вопро-
сах это звучало: легко ли быть за спиной 
«легенды», получать награды, не выходя 
на лед?.. Как вратари общались, как про-
ходила подготовка к этим турнирам?.. 
Были и вопросы более широкого плана.

В общем, комфортно, душевно про-
шла эта встреча.
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Советов», «Воскресенский Химик» … 
И везде ворота защищали достойные 
вратари. Конкуренция существовала. 
То, что Мышкин все эти годы оставал-
ся вторым вратарем сборной, это тоже 
достижение. И «Динамо» становилось 
чемпионом страны, и ЦСК они обыгры-
вали, где играл Третьяк. На протяжении 
всех этих лет чемпионат страны был 
достаточно сильным и считался вторым 
по мощности после северо-американ-
ского, где хоккеисты НХЛ играли.

Я уверен, что и сейчас такая же дис-
позиция. Второй вратарь – это очень се-
рьезное достижение.

Потом пришло другое время. Тре-
тьяк ушел. А Мышкин еще долго играл, 
но доигрывал уже в заграничных чем-
пионатах, потому что уже были време-
на распада Советского Союза, и спорт 
стал никому не интересен. Спортсмены 
были вынуждены уезжать…

Новые препятствия – 
обновленная полоса

– Еще одно спортивное событие на-
чала лета нельзя не отметить.10 июня 
на базе Центра специальной и физиче-
ской подготовки «Березки» 
состоялось лично-команд-
ное первенство по преодоле-
нию полосы препятствий со 
стрельбой среди институ-
тов, факультетов и филиа-
лов Университета…

– Да. И это уже третье 
первенство Университета, 
которое мы в этом году про-
вели, с учетом ковидных 
ограничений. Мы вышли с 
предложением проводить 
соревнования по служеб-
но-прикладным видам спор-
та, которые не предусматри-
вают тесного контакта между команда-
ми: плавание, кросс… К этой же кате-
гории относится и полоса препятствий. 
Команды выступали по графику. Это 
уже хорошо опробованный порядок: ко-
манда прибывает, ни с кем не общается, 
только в своем коллективе, показывает 
результат – плывет, бежит, стреляет… – 
и убывает обратно. После этого происхо-
дит дезинфекция спортивных объектов. 
Затем прибывает следующая команда. 
Раньше соревнования были компактны-
ми, теперь на это уходит весь рабочий 
день, чтобы все факультеты и филиалы 
приняли участие.

Понятно, что мы пострадали, по-
скольку не делаем ни церемонии от-
крытия, ни общего инструктажа, ни 
построений и церемонии награждения. 
Потеряна зрелищность, уходит смотри-

бельная часть программы. Зато мы в 
любом случае имеем состоявшиеся со-
ревнования, участие в них курсантов, к 
тому же получаем ценную информацию 
для формирования сборных команд 
Университета и возможность готовить-
ся к дальнейшему открытию чемпиона-
тов МВД, к продолжению спартакиады 
спортивного общества «Динамо» и так 
далее.

Что касается полосы препятствий. 
Прошла она как легкоатлетический 
кросс на базе нашего центра «Березки», 
там уже более двух лет функционирует 
эта полоса. Мы ее еще и отремонтиро-
вали силами спортклуба, спортсменов 
– подкрасили, подклеили, подравняли, 
так что после зимнего сезона она у нас 
обрела весьма презентабельный вид.

В программу входило индивидуаль-
ное и командное преодоление полосы 
препятствий с поражением 5 мишеней 
на огневом рубеже.

Особенностью нынешних соревно-
ваний было привлечение к ним перво-
курсников. Из-за ковидных ограничений 
новобранцы этого учебного года прак-

тически выпали из нашего поля зрения. 
Поэтому мы ввели обязательное участие 
в составе команды двух курсантов пер-
вого курса. То есть, в команде четыре че-
ловека, и двое из них – первокурсники. 
Но они преодолевали полосу без стрель-
бы. Если курсанты остальных курсов 
имеют уже соответствующие навыки, 
зачеты все сдали, то они бежали и стре-
ляли. А новички просто бежали полосу 
и возвращались обратно.

Таким образом мы и первокурсни-
ков вовлекаем в процесс, они смотрят 
на старшекурсников, общаются с ними, 
видят перспективу, чего они могут до-
биться в дальнейшем. А для нас это был 
очень информативный материал. Мы 
отобрали четырех человек, которые по-
казали наиболее хорошие результаты, в 
сборную команду Университета, чтобы 

уже с нуля начать их готовить для вы-
ступлений за сборную. Со следующего 
сезона начнем с ними уже более плотно 
работать. Преодоление полосы препят-
ствий со стрельбой – это чисто служеб-
но-прикладной вид спорта, который су-
ществует только в полиции. Есть поло-
сы препятствий военизированные, есть 
пожарно-прикладные, но такая полоса, 
которая есть у нас, относится только к 
полиции, и соревнования проводятся 
только в системе МВД. 

– Как развивалась борьба, кто как 
себя проявил?

– К сожалению, в таком формате ин-
триги никакой быть не может. Если ты 
бежишь рядом с каким-то соперником 
– тут есть соревновательный момент. А 
если бежишь один, то ты борешься с са-
мим собой и секундомером. Но, в прин-
ципе, в тех условиях, какие были, отлич-
но выступил международно-правовой 
факультет, победитель соревнований. 
Очень хорошо проявили себя «следова-
тели», они заняли второе место.

– Не случилось ли на полосе откры-
тий чудных?

– Чудес не было. По 
вторым – пятым курсам в 
призах те, кто занимается в 
сборной команде. Они го-
товятся к этой полосе, уме-
ют ее бегать. Если говорить 
о первокурсниках – первая 
тройка очень хорошее время 
показала. Будем с ними рабо-
тать. Кстати, как раз ребята 
с МПФ и следовательского 
факультета.

– Что скажете о других 
соревнованиях июня?

– Есть ряд индивидуаль-
ных достижений курсантов. 

Думаю, вы на сайте их видите. У нас 
сейчас очень много соревнований про-
ходит вне системы МВД, вне системы 
«Динамо». И наши курсанты проявляют 
себя там очень хорошо. Мы этим дости-
жениям рады, показываем их социаль-
ным сетям. Но тут есть один нюанс. Для 
меня все-таки важно, чтобы наши люди 
проявляли себя прежде всего на наших 
соревнованиях, защищая честь Универ-
ситета. Разговаривая с ребятами, прежде 
всего обращаю на это внимание: «Каких 
бы вы достижений там, на внешних со-
ревнованиях, ни добились, самым глав-
ным для вас остается то, что вы – сотруд-
ники полиции, курсанты Университета, 
и главное для вас – защищать честь Уни-
верситета». 

Ирина Кирьянова
Фото Анастасии Мицкевич
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●Поздравляем!

культета подготовки специалистов в об-
ласти информационной безопасности 
сержанта полиции Арнольда Суворова, 
сержанта полиции Сергея Маямсина, 
сержанта полиции Глеба Гауса уча-
ствовала в онлайн-хакатоне «MOSCOW 
CITY HACK» среди IT-специалистов, 
проводимом Департаментом предпри-
нимательства и инновационного разви-
тия города Москвы.

В рамках соревнований командой 
Университета была решена задача по 
разработке модели оценки студен-
тов на основании открытых данных. 
Решение, представленное участни-
ками онлайн-хакатона, являет собой 
веб-приложение, которое на осно-
ве данных, собранных из открытых 
источников, строит модель идеаль-
ного специалиста по изучаемому на-
правлению и выдает интерактивную 
карту компетенций для успешного по-
вышения профессионального уровня.

Еще медаль в копилку

Вºпериод с 16 по 19 июня в г. Ка-
зани (Республика Татарстан) 

проходили финальные спортивные со-
ревнования V летней Спартакиады мо-
лодежи России по самбо. 

В ходе напряженной борьбы кур-
сант факультета подготовки сотрудни-
ков полиции для подразделений по ох-
ране общественного порядка рядовой 
полиции Владимир Кравцов завоевал 
бронзовую медаль в весовой категории 
98 кг среди юниоров.

Бронза и «лучший игрок»

На стадионе «Зоркий» в г. Крас-
ногорске Московской области 

4 и 5 июня проходил турнир по ми-
ни-футболу среди министерств и ве-

домств, входящих в общество «Дина-
мо». В состязаниях приняли участие 12 
команд.

По итогам захватывающих и зре-
лищных матчей сборная Университе-
та заняла 3-е общекомандное место. 
Лучшим игроком турнира был признан 
нападающий команды Университета 
– слушатель 5 курса факультета под-
готовки сотрудников для оперативных 
подразделений полиции младший лей-
тенант полиции Денис Родин. 

Силовики: «стенка» на «стенку»

Вºначале июня в Москве завер-
шился XIV Кубок Президента 

Российской Федерации по самбо среди 

силовых структур. В соревнованиях при-
няли участие сборные Росгвардии, МВД, 
МЧС, ФСИН, ВДВ… – всего 8 команд, в 

состав которых вошли сильнейшие сам-
бисты-силовики, неоднократные чем-
пионы мира и Европы, мастера спорта 
международного класса и заслуженные 
мастера спорта, представляющие субъ-

екты Российской 
Федерации. 

Этот турнир 
т р а д и ц и о н н о 
проводится по 
форме – «стен-
ка на стенку», 
когда коман-
да-победитель 
определяется по 
результатам по-
единков спорт-
сменов в вось-
ми весовых ка-
тегориях среди 

мужчин. Начинали поединки предста-
вители легких весовых категорий до 53 
килограммов, а завершали тяжеловесы 
свыше 98 килограммов.

В составе сборной команды МВД 
России на турнире выступил адъюнкт 
Университета лейтенант полиции 
Руслан Абдулмеджидов. Финаль-
ная встреча между командами Мини-
стерства внутренних дел 
Российской Федерации и 
Федеральной службы ис-
полнения наказаний Рос-
сийской Федерации за-
вершилась вничью – 4:4. 
Благодаря преимуществу 
по техническим баллам 

к о м а н д а 
МВД Рос-
сии – в чет-
вертый раз 
подряд! –  
стала побе-
дителем турнира.

Смоделировали 
идеал

Сº11 по 14 июня 
команда Уни-

верситета в составе 
преподавателя кафедры специальных 
информационных технологий капитана 
полиции А.А. Толстых и курсантов фа-


