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Выпускники образовательных 
организаций МВД России приняли участие 

в торжественном приеме в Кремле
церской честью. При этом подчеркнул, 
что именно от офицерского корпуса в 
огромной степени зависит результатив-
ность работы по качественному разви-
тию правоохранительных органов.

Традиция приглашать в Кремль луч-
ших выпускников военных вузов насчи-
тывает более 80 лет. С 2012 года в цере-
монии участвуют отличники учебы всех 
образовательных организаций МВД 
России. Это подчеркивает востребован-
ность и возросший престиж правоохра-
нительной службы в государстве.

В 2019 году 18 вузов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
выпустили около пяти тысяч специали-
стов. Почти каждый пятый из них закон-
чил обучение с отличием.

Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин при-
сутствовал на приеме в честь выпускни-
ков высших военно-учебных заведений, 
вузов МВД России и ФСИН России, 
который прошел в Большом Кремлев-
ском Дворце. На мероприятие были 
приглашены 800 лучших выпускников 
образовательных организаций силовых 
ведомств.

В приеме приняли участие Министр 
внутренних дел Российской Федерации 
генерал полиции Российской Федерации 
Владимир Александрович Колокольцев, 

руководящий состав ДГСК МВД России, 
начальники Академии управления МВД 
России, Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя, Нижегород-
ской академии МВД России, 55 отлични-
ков учебы – выпускников всех образова-
тельных организаций МВД России.

Обращаясь к выпускникам вузов 
МВД России и специальных служб, 
Владимир Владимирович Путин при-
звал их твердо стоять на страже госу-
дарственных интересов, прав и свобод 
наших граждан, следовать Конститу-
ции России и закону, дорожить офи-

27 июня в Большом Кремлевском Дворце состоялся торжественный 
прием в честь выпускников вузов Минобороны России, МВД России, ФСБ 
России, ФСО России, МЧС России, Росгвардии и ФСИН России.
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Нынешний прием в честь лучших 
выпускников высших военных учеб-
ных заведений по традиции прохо-
дил в Кремле, в трех залах Большого 
Кремлевского Дворца – Андреевском, 
Александровском и Георгиевском.

Каждый из них подчеркивает 
преемственность традиций нашего 
Отечества, неразрывную духовную, 
историческую связь героев минувших 
эпох и нынешнего поколения.

В.В. Путин выразил уверенность  в 
том, что все выпускники, после напря-
женных лет учебы, хорошо понимают, 
чувствуют всю важность пройденного 
этапа и сумеют в полной мере реали-
зовать полученные знания в службе, 
обязательно продолжат работать над 
собой, повышать свой профессиональ-
ный уровень. «Ведь, как говорил ге-
нерал Брусилов: «Тот, кто успокоился, 
сложа руки, по окончании какой бы то 
ни было академии, быстро отстанет от 
своего времени и дела», – заметил Пре-
зидет России.

Во время приема прозвучало поже-
лание выпускникам настойчиво идти 
только вперед, оправдать доверие на-
чальников и командиров, учителей 
и наставников, всего народа России. 
Глава государства пожелал здоровья и 
успехов в службе и выразил самые те-
плые, добрые пожелания родителям, се-
мьям, родным и близким выпускников.

Владимир Владимирович Путин, 
обращаясь ко вчерашним курсантам 
вузов МВД России, подчеркнул, что 
они в одном строю, вместе решают 
задачи по обеспечению безопасности 
России, работают по таким ключевым 
направлениям, как борьба с террориз-
мом, криминалом и коррупцией, охра-
на общественного порядка, ликвида-
ция последствий чрезвычайных ситуа-
ций, отвечают за многие другие крайне 
ответственные участки.

Выпускники 
образовательных 

организаций 
МВД России 

приняли участие 
в торжественном 
приеме в Кремле
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Министр внутренних дел 
наградил юных героев ном из дворов, о чем незамедлительно 

сообщил сотрудникам полиции. 
Трое одиннадцатилетних друзей –

Таисия Арютина, Мария Аникина и 
Илья Шкода из Калининградской обла-
сти, гуляя во дворе многоквартирного 
дома, увидели, что из окна 6-го этажа по 
связанным простыням спускаются двое 
мужчин. Прибывшим на место проис-
шествия полицейским дети указали, 
куда скрылись преступники, благодаря 
чему квартирные воры были задержаны, 
похищенное имущество на сумму более 
полутора миллионов рублей изъято. 

1 января 2019 года тринадцатилет-
ний Артем Анютин и семнадцатилет-
ний Алексей Яковлев стали очевидцами 
дорожно-транспортного происшествия, 
в результате которого пострадала жен-
щина. Один из них оказал ей первую 
помощь, а другой бросился в погоню 
за виновником ДТП, который убегал с 
места происшествия. Подросток его не 

догнал, но смог подробно 
описать внешность прибыв-
шим сотрудникам полиции. 

Александр Мусихин (15 
лет) яиз города Маркс Сара-
товской области 2 июля 2018 
года, вовремя позвав на по-
мощь окружающих, помог 
задержать злоумышленника, 
в центральном парке пытав-
шегося отобрать телефон у 
девушки-инвалида. 

Павел Соломатин (14 лет) 
и Виктор Черных (13 лет) из 
Московской области помогли 
задержать грабителя 3 мая 
2018 года. Неизвестный 
мужчина на улице, угрожая 
предметом, похожим на пи-
столет, забрал у несовершен-
нолетнего Павла Соломатина 
мобильный телефон. Однако 
подросток не растерялся и 
вместе со своим приятелем 
выследил злоумышленника 
и сообщил о его местонахож-
дении сотрудникам полиции. 

В июле 2018 года один-
надцатилетняя Дайана Тара-

букина и двенадцатилетняя Елена Сер-
гиенко из Якутии помогли задержать на 
улице хулиганов, у которых было трав-
матическое оружие, записав их дей-
ствия на камеру мобильного телефона и 
передав полученные сведения в дежур-
ную часть. 

По материалам пресс-службы 
МВД России

По словам В.А. Колокольцева, 
юные герои своим примером 

показали не только ровесникам, но и 
старшему поколению, что лучшие чело-
веческие качества – смелость, сила духа, 
готовность рисковать во имя спасения 
других людей – в полной мере присущи 
и совсем юным гражданам нашей стра-
ны. «Это вселяет уверенность в том, что 
будущее России – в надежных руках», – 
заявил Владимир Александрович.

Глава МВД России отметил, что cе-
годня в числе добровольных 
помощников полиции есть 
немало детей и подростков, 
способных проявить мужес-
тво и принципиальность. 
«Для таких, как вы – смелых, 
ответственных, решительных 
– двери наших учебных заве-
дений всегда открыты, в том 
числе и Московского универ-
ситета МВД России», – под-
черкнул Министр.

Каждый из двадцати 
участников встречи однажды 
оказался в нужном месте и в 
нужное время, когда от него 
зависели безопасность и бла-
гополучие людей, пострадав-
ших от противоправных дей-
ствий злоумышленников. И 
молодые люди не растерялись 
в нужный момент.

Кадеты городской школы 
города Волжского двенадца-
тилетние Дмитрий Богдаш-
кин, Даниил Гетман, Тимофей 
Комиссаров, Артемий Крас-
нопольский, Максим Пыр-
ков, Егор Строков, в прошлом 
году став свидетелями грабежа, помогли 
догнать убегавшего злоумышленника, 
вырвавшего сумку из рук пенсионерки. 

Екатерина Некрасова из Кемеров-
ской области, которой всего одиннад-
цать лет, помогла полицейским задер-
жать подозреваемого в трех грабежах, 
передав информацию о местонахожде-
нии подозреваемого следователям.

В Свердловской области год назад 
двенадцатилетний Владимир Хитрин, 
став очевидцем жестокого избиения 
одного мужчины другим, зафиксиро-
вал происходящее на камеру мобильно-
го телефона и побежал за помощью, в 
результате чего сотрудником МО МВД 
России «Верхнесалдинский» прапор-
щиком полиции Алексеем Евдокимо-
вым злоумышленник был задержан. 

22 августа 2018 года десятилетний 
Андрей Колодкин снял на камеру те-

лефона похищение двумя мужчинами 
люка с канализационного колодца и со-
общил в полицию. 

Елисей Бовт (16 лет) 16 июня 2018 
года стал свидетелем того, как неиз-
вестный мужчина, угрожая похожим на 
пистолет предметом, похитил деньги 
у почтальона. Спустя некоторое время 
юноша заметил злоумышленника в од-

●Светлое будущее России

5 июня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции 
Российской Федерации Владимир Александрович Колокольцев встретился с деть-
ми, проявившими мужество и активную гражданскую позицию при задержании 
преступников и предотвращении правонарушений. Торжественная церемония со-
стоялась в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя. Ее участ-
никами стали 20 ребят из 10 регионов страны, которым были вручены почетные 
грамоты и ценные подарки.
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Открытие факультета 
переподготовки и повышения 
квалификации сотрудников 

Госавтоинспекции

диториями для проведения занятий по 
контраварийной, психологической под-
готовке, административной практике, 
первой помощи пострадавшим в ДТП. 

В рамках мероприятия Первый 
заместитель Министра провел встречу 
с руководящим составом подразделе-
ний ГИБДД территориальных органов 
МВД России, проходящим обучение на 
факультете по теме «Участие подразде-
лений Госавтоинспекции в реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

Руководитель российской Го-
савтоинспекции генерал-лейтенант 
М.Ю. Черников отметил, что созда-
ние факультета – один из элементов 
системы, направленной на повышение 
безопасности дорожного движения, а 
также напомнил, что приоритетом в 
работе сотрудников Госавтоинспекции 
должна быть профилактика правона-
рушений, что, в свою очередь, способ-
ствует сохранению жизней и здоровья 
людей.

Гостям мероприятия была представ-
лена экспозиция ретротехники, совре-
менных автомобилей и мотоциклов. Не-
забываемые восторженные эмоции по-
дарило зрителям выступление сотруд-
ников специализированного батальона 
ГИБДД по Московской области и пило-
тажной группы спецбатальона ГИБДД 
по г. Москве «Каскад». Сотрудники 
госавтоинспекции продемонстрирова-
ли высочайшее мастерство управления 
служебными мотоциклами, квадроци-
клами и автомобилями. КАСКАДеры 
с невероятной ловкостью выполнили 
уникальный трюк по замене колеса на 
движущемся на двух колесах автомоби-
ле. Завершилось мероприятие концер-
том, подготовленным воспитанниками 
университета.

По материалам пресс-службы 
МВД России

Первый заместитель Министра вну-
тренних дел Российской Федерации 
генерал-полковник полиции Александр 
Владимирович Горовой в своем всту-
пительном слове отметил, что создание 
факультета является важным этапом в 
решении задач Госавтоинспекции по 
организации дополнительного профес-
сионального образования руководяще-
го состава ГИБДД субъектов страны, и 
было реализовано в рамках федераль-
ной целевой программы по повышению 
безопасности дорожного движения. В 

этом году на факультете запланировано 
обучить более тысячи сотрудников ре-
гиональных подразделений Госавтоин-
спекции различных должностных кате-
горий. Возможности факультета позво-
ляют обучать одновременно около 100 
сотрудников.

Почетные гости форума ознакоми-
лись с современным комплексом, на-
правленным на реализацию непрерыв-
ной многоуровневой профессиональ-
ной подготовки сотрудников Госавто-
инспекции, специализированными ау-

●Жизненно важно

18 июня на базе областного филиала Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя в Истринском районе Московской области состоялось от-
крытие факультета переподготовки и повышения квалификации сотрудников 
подразделений по обеспечению безопасности дорожного движения. Мероприя-
тие состоялось в рамках VI Всероссийского форума «Обеспечение безопасности 
дорожного движения: вызовы и решения».
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Безопасность дорожного 
движения – дело всех и каждого дорожно-транспортных происшестви-

ях погибли 628 детей, в этом году по 
итогам пяти месяцев – 170. Это значит, 
что предстоит еще очень многое сде-
лать, чтобы создать необходимую ин-
фраструктуру, повысить безопасность 
перевозки детей, площадок для игры, 
улиц в направлении школ и других об-
разовательных учреждений, велосипед-
ных дорожек и многого другого, чтобы 
достижение нулевых показателей уров-
ня смертности на дорогах к 2030 году 
стало возможным. 

Олег Евгеньевич Понарьин подчер-
кнул, что в целом от-
мечается стабильная 
тенденция к сниже-
нию численности по-
гибших в результате 
ДТП, но, тем не ме-
нее, эти цифры еще 
велики. К концу 2018 
года этот показатель 
достигал 128 постра-
давших на 100 тысяч 
населения. Комплекс 
мер, предпринимае-
мых сегодня, имеет 
своей целью снизить 

имеющиеся показатели до четырех че-
ловек на 100 тысяч населения, до уров-
ня так называемого социального риска, 
и включает в себя профилактическую 
работу, в том числе в перинатальных 
центрах – молодым семьям разъясняют-
ся правила перевозки новорожденных с 
целью снижения уровня младенческой 
смертности; проведение социальных 
кампаний, направленных на привлечение 
внимания населения к основным факто-
рам риска в дорожном движении; инфор-
мационное сопровождение реализации 
мероприятий по обеспечению безопас-
ности дорожного движения, повышение 
безопасности и качества автомобильных 
дорог и многое другое.

Решение вопросов повышения безо-
пасности дорожного движения направ-
лено на сохранение жизни и здоровья 
граждан и является важнейшим элемен-
том государственной политики. И не 
следует забывать, что проблемы безо-
пасности на дорогах касаются всех и 
каждого, и от степени ответственности 
каждого пешехода и водителя транс-
портного средства зависит, насколько 
безопасны будут наши дороги и улицы 
сегодня и завтра. 

Вероника Клементьева
Дарья Барикаева

Фото Олега Горлова

Проведение форума стало доб-
рой традицией, обеспечиваю-

щей консолидацию усилий специали-
стов различного уровня, ученых, пе-
дагогов, практиков, профессиональная 
деятельность которых в той или иной 
мере связана с обеспечением безопас-
ности дорожного дви-
жения. Данное меро-
приятие стало подве-
дением итогов общей 
работы, проводимой 
под эгидой Главного 
управления по обеспе-
чению безопасности 
дорожного движения 
МВД Российской Фе-
дерации. Форум явился 
именно той площадкой, 
на которой професси-
оналы, активисты, пе-
дагоги, ученые смогли 
обсудить проблемы, перспективы, не-
достатки, изменения в законодатель-
стве, в технологиях, повысить интерес 
молодежи к рассматриваемой пробле-
матике с целью воспитания активной 
гражданской позиции и профилактики 
правового нигилизма.

В мероприятии приняли участие 
начальник Главного управления по 
обеспечению безопасности дорожно-
го движения генерал-лейтенант по-
лиции М.Ю. Черников, заместитель 
начальника Главного управления по 
обеспечению безопасности дорожно-
го движения МВД России полковник 
полиции О.Е. Понарьин, заместитель 
министра транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Московской области 
Ю.В. Фельде, начальник Научного цен-
тра безопасности дорожного движе-
ния МВД России полковник полиции 
Д.В. Митрошин, руководители под-
разделений госавтоинспекции субъек-
тов Российской Федерации, ведущие 
ученые образовательных учреждений 
МВД России, педагогические работни-
ки, курсанты и слушатели Тюменского 
института повышения квалификации 
сотрудников МВД России, Калинин-
градского филиала Санкт-Петербург-
ского университета МВД России, Ом-
ской академии МВД России, Белгород-

ского юридического института МВД 
России имени И.Д. Путилина, Ново-
сибирского юридического института 
МВД России, Уральского юридическо-
го института МВД России, Военного 
университета Министерства обороны 
Российской Федерации. 

Открывая форум, начальник Мо-
сковского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя генерал-лейтенант 
полиции И.А. Калиниченко отметил, 
что для университета эта встреча ин-
тересна не только как научно-практи-
ческое мероприятие. Поскольку вуз 
осуществляет специализированную 
подготовку сотрудников для органов 
внутренних дел, обеспечивающих 
безопасность дорожного движения, с 
этой точки зрения форум представля-
ет собой идеальную образовательную 
площадку, позволяющую повысить 
уровень компетентности в различных 
областях в рамках данной тематики с 
учетом реализуемых учебных прог-
рамм по профилям подготовки буду-
щих специалистов.

Лейтмотивом встречи стало обсуж-
дение проблем и задач по реализации 
Стратегии безопасности дорожного 
движения в Российской Федерации 
на 2018–2024 годы, принятой 8 ян-
варя 2018 года, предусматривающей 
комплекс мер по сокращению уровня 
смертности в результате ДТП более чем 
в 3,5 раза к 2024 году.

По мнению Михаила Юрьевича 
Черникова, на сегодняшний день осо-
бого внимания заслуживает проблема 
детской смертности. В прошлом году в 

●Жизненно важно

На территории Московского областного филиала Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя 18–19 июня состоялся VI Всерос-
сийский форум «Обеспечение безопасности дорожного движения: вызовы 
и решения».
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Визит делегации Университета в Республику Армения

Встреча с делегацией Республики Сербия

Российско-китайское полицейское сотрудничество

12 июня делегация сотрудников образователь-
ных организаций МВД России во главе с началь-
ником Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя генерал-лейтенантом полиции 
И.А. Калиниченко посетила Образовательный ком-
плекс полиции Республики Армения и приняла уча-
стие в Международной научно-практической конфе-
ренции «Уголовно-правовые, уголовно-процессуаль-
ные и криминологические проблемы противодействия 
преступности несовершеннолетних».

В ходе конференции обсуждались вопросы про-
филактики и предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних. Российская делегация провела 
рабочую встречу с руководством и профессорско-пре-
подавательским составом Образовательного комплекса 
полиции Республики Армения, а также приняла участие 
в экскурсии по образовательной организации.

19 июня в рамках программы пребывания в Рос-
сийской Федерации для ознакомления с системой 
подготовки сотрудников правоохранительных орга-
нов Российской Федерации, по решению руковод-
ства МВД России, Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя посетила делегация слу-
шателей Высших курсов по безопасности и обороне 
Университета обороны Республики Сербии во главе 
с ректором Университета обороны генерал-полков-
ником Гораном Радовановичем.

В ходе встречи сербская сторона отметила суще-
ствующий высокий уровень взаимодействия руко-
водства наших государств и обозначила свою заин-
тересованность в развитии сотрудничества в области 
ведомственного образования.

Во время экскурсии по крупнейшему вузу систе-
мы МВД России иностранные гости ознакомились с 
учебно-материальной базой, Информационно-библиотечным центром, лабораториями учебно-научного комплекса судебной 
экспертизы, Центром современных образовательных технологий, музеем Университета, в котором ректор Университета обо-
роны генерал-полковник Горан Радованович оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

25 июня в Московский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя прибыла делегация Народного 
университета Министерства общественной безопас-
ности Китайской Народной Республики для участия в 
III Международной научно-практической конферен-
ции «Актуальные вопросы применения норм админи-
стративного права».

Гостями университета стали представители школы 
криминальных расследований и контртерроризма На-
родного университета МОБ КНР профессор Лиу Веи-
хун, профессор Ванг Хиовеи, профессор Джинг Хиао-
лонг, профессор Фея Ванг.

В рамках визита иностранной делегации, 26 июня, 
состоялась рабочая встреча начальника Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя генерал-
лейтенанта полиции И.А. Калиниченко и его замести-
телей с руководителями зарубежной образовательной 

организации. Игорь Александрович, особо отмечая значение развития российско-китайского полицейского сотрудничества, 
подчеркнул, что двусторонние встречи и взаимное участие специалистов в научно-практических форумах служат повыше-
нию эффективности противодействия преступности в наших государствах.
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Жизнь в криминалистике 
и криминалистика в жизни

судебная экспертиза, технико-кримина-
листическое обеспечение раскрытия и 
расследования преступлений.

В ходе встречи ученики и коллеги 
А.Ф. Волынского обсудили наиболее 
актуальные проблемы, стоящие перед 
криминалистическим сообществом: 
цифровизация криминалистической де-
ятельности; перспективы развития тех-
нологий криминалистического обеспе-
чения раскрытия и расследования пре-
ступлений в условиях информационно-
го общества; интегрирующая роль кри-
миналистики в формировании знаний о 
раскрытии и расследовании экономиче-

ских преступлений; анали-
тические задачи и функции 
специалиста-криминалиста; 
проблемы правового регули-
рования деятельности специ-
алиста в уголовном судопро-
изводстве; предупреждение 
обвинительного уклона как 
задача криминалистической 
методики расследования.

В рамках семинара сос-
тоялась презентация юби-
лейного издания книги к 
80-летию со дня рождения 
А.Ф. Волынского «Крими-

налистика и криминалистическая де-
ятельность. Избранное». В сборник 
избранных трудов одного из видных 
представителей отечественной кри-
миналистики А.Ф. Волынского вошли 
опубликованные в разные годы моно-
графические исследования, научные 
статьи и выступления на конференциях 
(круглых столах, семинарах), посвя-
щенные актуальным проблемам кри-
миналистической теории и практики, 
возможность разрешения которых до 
сих пор является предметом научного 
поиска и представляет интерес для со-
временного читателя.

Подготовила Вероника Клементьева
Фото Олега Горлова

В●мероприятии приняли участие 
начальник Московского универ-

ситета МВД России имени В.Я. Кикотя 
генерал-лейтенант полиции 
И.А. Калиниченко, профес-
сор А.Ф. Волынский, испол-
няющий обязанности ректо-
ра Академии Следственного 
комитета Российской Феде-
рации генерал-майор юсти-
ции А.М. Багмет, ученый 
секретарь Российского фе-
дерального центра судебной 
экспертизы при Министер-
стве юстиции Российской 
Федерации О.В. Микляева, 
научно-педагогические ра-
ботники высших учебных 
заведений системы МВД России, пред-
ставители образовательных и научно-ис-
следовательских организаций, сотрудни-
ки практических органов внутренних дел, 
профессорско-преподавательский состав 
Университета.

Поздравляя Александра Фомича 
Волынского со знаменательной датой,  
Игорь Александрович Калиниченко 
отметил, что его исследования в об-
ласти теории оперативно-разыскной 
деятельности, судебной экспертизы, 
технико-криминалистического обес-
печения раскрытия, расследования и 
предупреждения преступлений внесли 
огромный вклад в развитие отечествен-
ной криминалистики.

А.Ф. Волынский является автором 
более 100 научных и учебно-методиче-
ских работ, соавтором и научным редак-

тором 4 учебников, в том числе первого 
в России учебника, ориентированного 
на вторую ступень криминалистиче-
ской подготовки обучающихся в юри-
дических вузах МВД России, а также 
учебных программ по криминалистике. 
Некоторые работы, в том числе учеб-
ные пособия, посвящены проблемам 
профилактики, теории оперативно-
разыскной деятельности. Александр 
Фомич является одним из организаторов 
экспертно-криминалистической служ-
бы МВД России, членом президиума 
учебно-методического совета «Судебная 
экспертиза». Главные направления на-
учных исследований: проблемы теории 
оперативно-разыскной деятельности, 

●Юбилей

10 июня в Университете чествовали профессора кафедры криминалистики 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Заслуженного дея-
теля науки Российской Федерации, Заслуженного юриста Российской Федерации, 
доктора юридических наук, профессора А.Ф. Волынского в связи с празднованием  
80-летнего юбилея. В Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя 
состоялся Межвузовский научно-практический семинар «Перспективы развития 
криминалистики и судебной экспертизы», приуроченный к этому выдающемуся 
событию.
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Блондинка в центре картины
Даже самые ушлые преступники не могли устоять 

перед обаянием волгоградских женщин-следователей

ния, а также удостоверение «Заслужен-
ный работник МВД», подписанное мини-
стром МВД СССР Н.А. Щёлоковым.

В●Музее Московского областно-
го филиала Университета нема-

ло интересных и редких эксклюзивных 
экспонатов. Но и среди них сразу при-
тягивает взгляд фотография, с которой 
смотрит на нас потрясающей красоты 
женщина в офицерской форме. 

Рядом табличка с краткой инфор-
мацией. Шишлянникова Тамара Кон-
стантиновна родилась в 1930 году в 
Сталинграде, проживала там и во время 
самой Сталинградской битвы. В 1950-м 
поступила в Саратовский юридиче-
ский институт им. Д.И. Курского, после 
окончания которого в 1954 году пришла 
служить в милицию. В 1963-ем, когда в 
МВД СССР была организована служба 
следствия, стала одной из первых жен-
щин следователей МВД. В 1970-м ее 
назначают начальником следственного 
отделения Центрального РОВД г. Вол-
гограда. Став первой женщиной в МВД 
СССР, назначенной на такую долж-
ность, она прослужила в ней 17 лет. Под 
ее руководством в Центральном РОВД 
Волгограда было создано единствен-
ное в МВД СССР чисто женское след-
ственное отделение. В 1987 году в зва-
нии подполковника милиции ушла на 
пенсию. За 33 года службы в милиции 
имела 58 поощрений. Награждена: ме-
далями «За безупречную службу» всех 
трех степеней; юбилейной медалью «50 
лет советской милиции»; нагрудным 
знаком «Отличник милиции»; занесена 
в Книгу Почета УВД Волгоградского 
облисполкома; нагрудным знаком «За-
служенный работник МВД СССР»; ме-
далью «Ветеран труда»; медалью «200 
лет МВД России»; медалью «50 лет 
службе следствия МВД России».

Тут же, возле портрета – китель с 
наградами, диплом о высшем юриди-
ческом образовании, трудовая книжка 
(58 поощрений!), служебные удостовере-

●Женщины на службе 
Отечеству

Традиционный мартовский Международный научный форум «Женщины на 
службе Отечеству», который проводится в Военном университете при под-
держке Совета министров обороны стран СНГ, собрал в этом году рекордное 
количество участников. В конкурсную комиссию было представлено более 190 
научных и творческих работ, выполненных курсантами и кадетами из более чем 
30 образовательных учреждений силовых структур.

В номинации «Моя будущая профессия – офицер» второе место заняла кур-
сант 36-го учебного взвода Московского областного филиала Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя Екатерина Зайцева, представившая  
научно-исследовательскую работу в форме эссе о первом в МВД СССР «чисто 
женском» следственном отделении (научный руководитель – преподаватель ка-
федры государственных и гражданско-правовых дисциплин кандидат юридиче-
ских наук майор полиции Р.Е. Жихорева).

Судьба главной героини этого исследования – Тамары Константиновны 
Шишлянниковой – заслуживает отдельного рассказа. 

Михаил Козел «Следователи УВД Волгоградской области», 1974 год.
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Но почему именно здесь, в нашем 
вузе, лежат оригиналы документов и 
наград? Сергей Николаевич Громов – 
главный хранитель музея – с явным удо-
вольствием поясняет: дочь Тамары Кон-
стантиновны, доктор юридических наук, 
профессор Марина Владимировна Кар-
дашевская, побывав в Филиале, решила 
оставить реликвии именно здесь, чтобы 
образ выдающейся женщины-следовате-
ля стал вдохновляющим примером для 
новых поколений курсантов.

В●рассказе о судьбе Тамары Кон-
стантиновны особенно поража-

ет история о том, почему она выбрала 
именно эту профессию…

Во время Великой Отечественной 
войны юная Тамара с мамой и тремя 
родными братьями находилась в Ста-
линграде… Это просто чудо, но се-
мья, несмотря на тяжелейшие испыта-
ния, выжила. Матери удалось сберечь 
всех своих четверых детей. А когда, 
наконец, наступили мирные дни, ре-
бятам дали немного денег, чтобы они 
смогли купить на рынке что-нибудь 
для себя. Мальчики купили пирож-
ков (еще бы – после стольких голод-
ных дней!), а Тамара выбрала что-то 
другое. А пирожки-то оказались – с 
«мертвечиной». Все три брата отра-
вились и погибли… 

Именно тогда Тамара приняла ре-
шение стать сотрудником правоохра-
нительных органов, чтобы бороться со 
спекулянтами и прочей противоправ-
ной нечистью.

По запросу «Шишлянникова Та-
мара Константиновна» в гло-

бальной сети Интернет попалась статья 
«Следствие вели знатоки: в Волгогра-

де живут герои 
картины про жен-
щин-следователей 
СССР». 

В хранилище 
В о л го г р а д с ко й 
академии МВД 
действительно на-
ходится неизвест-
ная большинству 
горожан картина 
с изображением 
пяти женщин в 
форме. В 1970-е 
годы московский 
художник Михаил 
Козел написал кол-
лективный пор-
трет лучших на тот момент в регионе 
следователей.

Заинтересовавшиеся темой «знато-
ки» решили задать героиням картины 
ряд вопросов. Например: почему совет-
ские девчонки, раннее детство которых 
выпало на годы войны, мечтали стать 
следователями? Чем советское право-
судие было лучше нынешнего? Каким 
должен быть настоящий следователь?..

«Высокая статная блондинка в цен-
тре картины – это Тамара Шишлянни-
кова – начальник следственного отде-
ла Центрального РОВД в 1970-е годы. 
Сегодня ее уже нет в живых. Нет и 
Розы Сергеевой, которая на портрете 
сидит позади всех, опустив глаза, буд-
то бы изучая очередное дело. Маргари-
та Черепанова – следователь по левую 
руку от блондинки – в дни интервью 
в апреле 2018 года встретиться с кор-
респондентом не смогла. Сказывают-
ся возраст и неважное самочувствие. 

Фото из личного альбома Альбины Никуловой

Охотно согласились на встречу Альб-
ина Никулова – брюнетка, сидящая на 
стуле на переднем плане, и Галина Хай-
тина – самая маленькая и хрупкая из 
всей пятерки отличниц» (информация 
взята с сайта волгоградского телевиде-
ния).

Восемь лет Альбина Никулова и 
Галина Хайтина проработали в одном 
кабинете. Обе охотно вспоминают свою 
начальницу.

«… Помню, как Тамара Константи-
новна, она была старше нас всех на во-
семь лет, однажды сказала: «А чего это 
мы будем ждать, пока нам начальника 
найдут? Идите, девоньки, в отдел ка-
дров. Просите, чтобы меня назначили», 
– рассказывает Галина Хайтина. – Мы 
и пошли гуськом. Под ее руководством 
всего за пять лет мы стали лучшим от-
делом в области. Ни одного возвращен-
ного на дорасследование дела».

Альбина Никулова вспоминает, как 
Тамара Шишлянникова вдохновляла ее 
на расследование сложных дел: «Спра-
вишься», – говорила она. И я думала: 
«Да и правда справлюсь. И все получа-
лось».

«Даже самые лживые и изворот-
ливые преступники не могли устоять 
перед обаянием волгоградских жен-
щин-следователей. Сказывалось еще 
и то, что героини картины к каждому 
из подозреваемых относились, как они 
сами говорили, по-человечески…»

Теперь продолжать эти традиции 
качественной и добросовестной следо-
вательской работы предстоит офицерам 
полиции XXI века. 

Раиса Евгеньевна Жихорева, 
старший преподаватель кафедры 

административного права 
и административной деятельности 

полиции МОФ,
 к.ю.н. майор полиции

Екатерина Зайцева. Диплом и памятная статуэтка 
от начальника Военного университета  генерал-лейтенанта 

Игоря Викторовича Мишуткина
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Спорт в защиту детей Соревновательная программа вклю-
чала в себя товарищеский матч по ми-
ни-футболу между сборной командой 
Университета и сборной командой УВД 
по Троицкому и Новомосковскому ад-
министративным округам ГУ МВД 
России по г. Москве, а также матчи сре-
ди переменного и постоянного состава 
Университета. 

Огромный эмоциональный накал, 
как всегда, сопровождал состязание по 
перетягиванию каната. В финал вышли 
команды международно-правового фа-
культета и Рязанского филиала. Первую 
отличала какая-то неуловимо-хитрая 
тактика – можно сказать, противников 
«давили интеллектом». Вторая брала 
очевидной физической мощью. В итоге 
«перетянула» все-таки сила: рязанские 
богатыри «гхакнули» и… – интеллекту-
алы неумолимо «поплыли» к раздели-
тельной черте.

Очень активно работала площадка 
армрестлинга. «Звездой» тут был Алек-
сандр Бужин (МПФ). Не «гора муску-
лов», а всех неуклонно побеждал, чем 
восхищал не только детей, но и взрослых.

Несколько меньше повезло турниру 
по преодолению полосы препятствий. 
Он проводился в стороне от центра со-
бытий и многими, к сожалению, был 
попросту не замечен. Те, кто сумел ох-
ватить своим вниманием и эту площад-
ку, имели возможность оценить, сколь 
нелегок здесь путь к победе. 

Еще в одном уголке фестивального 
пространства до окончания праздника 
не переводилась очередь из желающих 
метнуть ножи и топоры. Состоялся пер-
вый чемпионат Университета по целе-
вому метанию ножей. В ходе упорной 
борьбы 1 место среди мужчин занял 
начальник комендантского отделения 
Иван Андреевич Ерёмин (63 балла из 90 
возможных). Среди женщин победите-
лем стала Юлия Смирнова (48 баллов). 
В детском турнире, самому младшему 
участнику которого было 5 лет, победи-
ла Алиса Иншакова (15 баллов).  

На сцене возле трибун почти безо-
становочно выступали солисты Куль-
турного центра Университета, преры-
ваясь только в тех случаях, когда все 
внимание участников праздника со-
средотачивалось на каком-либо особо 
важном действе. К таким моментам, 
прежде всего, надо отнести финал со-
ревнований по перетягиванию каната и 
полицейскую эстафету.

Пожалуй, самыми экзотичными 
гостями праздника этого года 

следует признать эффектно экипиро-

Поскольку цель этого ежегодно-
го июньского действа – заин-

тересовать спортом как можно больше 
народа, заезд предполагался массовым. 
Была организована парковка на 150 
машино-мест, между Москвой и базой 
курсировал автобус. Получилось на-
стоящее народное гулянье с участием 
офицеров и сотрудников всех чинов и 
званий – с чадами и домочадцами, кур-
сантов, гостей…

Открыл мероприятие начальник 
Университета генерал-лейтенант поли-
ции Игорь Александрович Калиниченко. 
Отметив огромную роль физической 

культуры и спорта в формировании 
профессиональных качеств сотрудника 
ОВД, он поздравил с праздником героев 
дня – самых младших участников – де-
тей сотрудников, а также ребят из под-
шефной школы № 1194 г. Москвы. Для 
них организаторы подготовили очень на-
сыщенную программу: конкурсы, семей-
ные эстафеты, скакалки, загадки, спор-
тивные квесты, аквагрим...

Параллельно по всей территории 
базы шли соревнования. Уследить за 
всем было чрезвычайно сложно. А хо-
телось!.. Мастер-классы и показатель-
ные выступления представили сотруд-

ники Центра профес-
сиональной подготов-
ки инструкторов по 
служебной и боевой 
подготовке ГУ МВД 
России по городу 
Москве. Показатель-
ный матч по регби и 
мастер-класс по горо-
дошному спорту гото-
вились при активном 
участии Федерации 
регби и Федерации 
городошного спорта 
России. Яркую пре-
зентацию своего вида 
спорта провели пред-
ставители Москов-
ского регионального 
отделения Российской 
федерации кендо.

●Физкульт – ура!

1 июня в Центре специальной и физической подготовки Университета или, 
по-домашнему выражаясь, в «Березках» состоялся традиционный спортивный 
праздник. В этом году он был посвящен Международному дню защиты детей.

Полицеская эстафета

Рязанские богатыри
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ванных, причудливо двигающихся лю-
дей в черном – кендоистов. 

– Кендо – это японское фехтование 
двуручным мечом-катаной, – пояснил 
председатель правления Московского ре-
гионального отделения Российской фе-
дерации кендо Виктор Галушко. – Вид 
спорта с большой историей. Активно 
развивается с 1960-х годов, после оконча-
ния Второй мировой войны и вывода ок-
купационной армии США из Японии. 

В мире насчитывается около трех 
миллионов человек, занимающихся кен-
до.  Конечно, большая их часть живет на 
Дальнем Востоке. В России это офици-
альный вид спорта с 2012 года. 

Недавно завершился чемпионат Ев-
ропы, он проходил в Белграде. Российские 
юниоры заняли там призовые места…

На этом празднике представляем 
наш вид спорта. С разрешения коман-
дования вуза рассчитываем открыть в 
Университете и его филиалах факульта-
тивные секции. 

Наша главная цель – развитие этого 
вида спорта. Мы провели показательные 
выступления. Подходило руководство, 
для которого был организован специаль-
ный показ с объяснением правил и прин-
ципов кендо. Позднее к нам подходили 
курсанты, сотрудники, офицеры, члены 
их семей. Им тоже рассказывалось и по-
казывалось, что необходимо для занятий 
этим видом спорта, какие действия в 
нем допускаются или не допускаются.

Праздник у вас замечательный. 
Считаю, что в современном мире, ког-
да молодежь очень много времени про-
водит за компьютером, значение таких 
спортивных фестивалей трудно перео-
ценить. Очень важно «вытаскивать» 
подрастающее поколение из квартир, 
из «сетей» и телефонов – и предла-
гать им разные формы активности. И 
в этом смысле считаю наш вид спорта 
очень перспективным. Он позволяет 
реализовать себя в свободном поединке, 
что далеко не всегда доступно в других 
видах спорта и, в частности, других 
единоборствах…

В●общем, было многолюдно, ве-
село, шумно. Для любителей 

же тишины специально возле водоема, 
который находится на территории базы, 
выделили зону рыбалки. Уважили орга-
низаторы и любителей шашлыков, по-
строив для них мангальную зону.

Приятным дополнением к празд-
ничной программе стала хорошая по-
года и вкусная каша, приготовленная на 
полевой кухне.

Ирина Кирьянова
Фото автора и Олега Горлова

Мастер-класс по кендо

«Сухой» бассейн - выбор малышни

Непобедимый. (А. Бужин на фото второй слева)
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Полиция, которая поет… смысл – я заблудился, оставьте меня 
все, я не могу в себе разобраться…

– Самая подростковая песня.
– Но все-таки сложно совместить 

этот возраст и понимание этой песни.
– На меня сильное впечатление про-

извело Ваше исполнение «Исповеди». 
Но ведь и она Вам «не по возрасту». Та-
кие глубинные размышления… 

– Наверное, эту песню должен петь 
человек, который уже прожил большую 
жизнь, которому есть, в чем каяться, 
который уже много всего совершил, не-
важно даже, хорошего или плохого.

Но мне хотелось спеть на конкурсе 
именно эту песню. Мой руководитель, 
Александра Геннадьевна Абрамова, 
тоже выразила сомнение. Я говорю: «А 
почему нет? Я могу ее петь от лица тех, 
у кого уже нет возможности покаять-
ся…» Для себя решил, что посвящаю 
эту песню сотрудникам, которые уже… 
не в строю. Волновался, конечно. Пото-
му что песня очень серьезная. Очень.

– Видимо, Вас привлекает репер-
туар интеллектуально-драматиче-
ский, философский…

– Да. Люблю рассуждать. Люблю 
подумать.

– Немножко «горе от ума»?
– Бывает такое.
– Не возникало желания свернуть 

с полицейской тропы на эстрадную?
– Было желание. И до сих пор есть. 

Не знаю, хватит ли сил и амбиций… 
Очень хочется связать свою жизнь с 
музыкой. Очень не хватает музыкаль-
ной грамотности, навыков игры на ка-
ком-нибудь инструменте. Не могу напи-
сать себе музыку. На конкурсе звучала 
моя авторская песня – не в моем испол-
нении. Но в моем «напевании» она зву-
чала иначе.  И музыка была подобрана 
не такая, какой я себе ее представлял.

Чтобы ликвидировать этот пробел, 
нужно время. Пока не получается вы-
делить.

– Весной 2016 года мы провели с 
тогдашними пятикурсниками кон-
курс эссе: «Я через 10 лет». Можете 
навскидку сфантазировать?

– Думаю, нет. Как раз потому, что я 
не определился, что мне ближе: служ-
ба в полиции или какое-то другое дело. 

Выбирая, куда пойти после школы 
учиться, я прежде всего думал о му-
зыкальном или театральном училище. 
Остановили родители. Сказали, это 
сложный путь, где без денежного под-
крепления очень проблематично вы-
биться в люди. Не в том смысле, чтобы 
кого-то подкупить. Там даже на самореа-

– Вы очень ярко проявляете себя в 
вокале…

– Да, есть такое. Выступаю с 13-ти 
лет. Музыкальную школу, к сожалению, 
не заканчивал, но около полугода обу-
чался в эстрадной школе – в Муроме 
Владимирской области. Из-за кризиса 
нам пришлось уехать из Подмосковья. 
У папы в Муроме был знакомый, ко-
торый делал аранжировки и сам писал 
музыку, занимался в клубе при заводе, 
там был свой вокально-инструменталь-
ный ансамбль. Папа меня к нему отвел, 
он меня немного послушал, сказал: 
«Данные есть, давай заниматься…» 

Через несколько месяцев на своем 
первом конкурсе – «Звонкие голоса 
России», который проходил во Вла-
димире, – в номинации «Эстрадное 
пение» занял 2-е место. Но потом мы 
вернулись в Москву, и на этом мои за-
нятия закончились. Дальше – только 
сам. Все, что мог спеть более-менее 
прилично, пел на разных концертах в 
пределах города. 

– Как вышли на университетскую 
сцену?

– В анкете написал, что увлекаюсь 
музыкой, пою. Меня вызвали на про-
слушивание. Там состоялась первая 

наша встреча с Николем Васильевичем 
Симанковым. Он пригласил к себе. На-
чалась подготовка к конкурсу «Щит и 
Лира». Он же мне и песню подобрал 
– «Золотые маковки церквей» Сергея 
Трофимова. С ней я занял 1-е место. 
Это был 2015-й год.

– А дальше Вы в своем творчестве, 
по-моему, выбились из мейнстрима…

– Гм. Может быть, и так. Я могу 
петь песни веселящего характера. Но 
по духу мне ближе лирика, патриотика. 
Лучше получается донести до людей те 
эмоции, которые заключаются в словах 
и музыке этих песен.

– Любимая песня?
– Та, с которой я выступал в этом 

году. «Исповедь» Николая Носкова. 
Есть еще несколько песен Григория 
Лепса. Например, «Лабиринт». В школе 
эстрадного пения, когда меня уже взяли 
в группу, мой педагог Александр Евге-
ньевич Туманов спросил, какие песни я 
пою. Говорю: «Мне Лепс нравится…» 
И спел «Лабиринт». Спел хорошо, он 
это отметил, но сказал: «Мы не можем 
с этим выйти на конкурс, потому что 
песня не соответствует твоему возра-
сту». То есть, человек в 13 лет не может 
исполнять песню, которая несет такой 

●«На бис»

Никита БРИТОУСОВ – 
выпускник 2019 года факультета 
подготовки специалистов в области 
информационной безопасности. За пять 
лет обучения в Университете многим, 
вероятно, запомнился как сильный 
вокалист, неизменный участник 
февральских смотров художественной 
самодеятельности «Щит и Лира». 
Даже в плеяде самых заметных наших 
певцов он никогда не терялся, ибо 
яркая индивидуальность неуклонно 
вела его небанальными тропами, в том 
числе, в выборе репертуара. Отметим 
также глубокое погружение в смысл 
поэтического текста и душу персонажа, 
что как раз и делает даже самодеятельное исполнение – художественным, а 
исполнителя – артистом. 

А каков он был, спросим, в роли курсанта? «Творческий человек, – 
рекомендует курсовой офицер. – Не отличник, но есть стремление к карьере, 
любит покомандовать. Был командиром отделения и даже какое-то время 
замкомвзвода. Отличается любовью к порядку – его комната в общежитии 
неоднократно признавалась лучшей. Любит чистоту и порядок во всем – и там, 
где он живет, и в отношениях с людьми. Вилять, обманывать, жульничать не 
станет. Чист и сердцем, и душой…»

С уходом Никиты «на землю» нашим смотрам наверняка будет недоставать 
той особой краски, которую вносил он, и новые любимцы публики, «сменив, 
не заменят» его. Чтобы дать возможность вчерашнему студиозусу еще раз 
выйти на университетскую сцену, мы пригласили его в нашу постоянную 
рубрику «Лицо поколения». Итак – интервью «на бис».
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лизацию нужны немалые деньги. Работа 
с музыкантами, аренда студий, съемка 
клипов и прочее – все это требует боль-
ших вложений. У моих родителей не 
было возможности обеспечить мне это.

Потом появилось предложение по-
ступить на службу в органы внутрен-
них дел. Меня это заинтересовало. Я 
не жалею о своем выборе. И, наверное, 
если бы можно было вернуться к мо-
менту поступления, я ничего не стал бы 
менять. Университет МВД – это и опыт, 
и раннее взросление, ответственность. 
И в общежитии довелось пожить, что 
приучает к самостоятельности. Я по-
знакомился здесь с отличными ребята-
ми, которые стали теперь моими луч-
шими друзьями. Этот опыт я ни на что 
бы не хотел поменять. Тем не менее, 
некая раздвоенность остается.

– Короче говоря, Никита Бритоу-
сов через 10 лет – это загадка. 

– На данном этапе жизни – да.
– Что Вы думаете о своем поколе-

нии?
– Мы – поколение 1996, 1997 годов 

рождения – еще застали своеобразное 
воспитание, интересы, традиции совет-
ской эпохи. И, наверное, мы последние, 
кто представляет тот, во многом еще со-
ветский, тип людей. Смотришь на тех, 
кто младше, и страшно становится. При-
тязания на определенный уровень жизни 
растут, а соответствовать этому уровню 
все сложней и сложней. Многие роди-
тели зацикливаются на материальном 
состоянии своей жизни. Школа ограни-
чивается «оказанием образовательных 
услуг». По большей части дети у нас 
оказываются предоставленными самим 
себе. И что творится у них в головах – 
представить страшно. Мне кажется, 
единственное место, где дети могут еще 
получить хорошее воспитание (помимо 
семьи) – это спортивные секции. У боль-
шинства тренеров есть еще та советская 
закалка и им небезразлично поведение, 
мировоззрение детей. Рассказывают, что 
такое хорошо и что такое плохо.

– А если вспомнить поколение де-
тей войны? Отцы воевали, матери 
работали от зари до зари. Но дети не 
были брошены. Ими занималось госу-
дарство.

– Конечно, что-то и в государстве 
должно быть изменено. Это неправиль-
но, когда депутат говорит: «Мы вас не 
просили рожать этих детей». И школы 
должны брать на себя воспитательные 
задачи.
– Какой кинофильм лучше всего 

раскрывает проблематику именно 
Вашего поколения? 

– Допустим, сериал «Полицейский 
с Рублевки». Там, по-моему, реально 
видишь то, что происходит сегодня в 
молодой части общества. Этот черный 
юмор – пошлый, грязный… Непонят-
но, что эти люди ценят. Вроде бы идут 
отсылки к важным вещам – уважение 
к старшим, любовь к близким, забота 
о них, дружба… Но все это как-то впе-
ремежку с грязью. И непонятно, что у 
человека на первом месте. 

Конечно, есть ребята, с которыми 
можно пообщаться на различные темы 
– спорт, политика, искусство… Но бо-
лее характерно другое: мат-перемат, 
словарный запас нулевой… Особенно 
это режет слух, когда произносится в 
общественном месте. А когда матерятся 
молодые девушки – ну это просто ужас-
но. Бороться с этим очень сложно. Но 
необходимо.

– Наши курсанты (и курсантки) 
порой тоже этим отличаются.

–  Не без того. Будучи командиром 
взвода, потом командиром отделения, я 
старался хотя бы снизить уровень при-
сутствия мата в разговорах сокурсни-
ков. Это тяжело.

– Любимая книга?
– Часто перечитываю повести про 

Александра Матросова и Алексея Ма-
ресьева. Бывает – по службе или про-
сто по жизни – становится тяжеловато и 
нужна какая-то поддержка извне. Читая 
об этих людях, понимаешь, что для на-
стоящего человека нет ничего невозмож-
ного. И твоя сложная ситуация начинает 
казаться тебе не такой уж и сложной.

– А в бытовом плане чего молоде-
жи не хватает? 

– По-моему, в бытовом плане все у 
нас есть. А то, что дети зацикливают-
ся на мечтах о красивой заграничной 
жизни – это проблема соцсетей и СМИ, 
которые их соответствующим образом 
настраивают. Люди тонут в трясине на-
вязанных им стандартов потребления, 
живут сказками о какой-то прекрасной 
беззаботной жизни, в которой в изоби-
лии дорогие машины, дорогие дома, до-
рогая еда… 

Люди становятся, как роботы. Пе-
рестают быть личностями. Все меньше 
становится тех, кто способен выражать 
себя индивидуально. Соцсети и СМИ 
реально людей порабощают – вместо 
того, чтобы формировать у них стрем-
ление к образованию, просвещению, 
самореализации.

Надо меньше значения придавать 
материальной стороне. Сегодня это 
тоже большая проблема.

Ирина Кирьянова

Рукопашный бой

В●начале июня в Санкт-Петер-
бурге на арене многофункцио-

нального спортивно-развлекательного 
комплекса «М-1 Арена» прошел чем-
пионат мира по рукопашному бою сре-
ди мужчин и женщин (старше 18 лет), 
включая дебютную дисциплину «Само-
оборона».

В турнире приняли участие более 
200 спортсменов из Армении, Азер-
байджана, Болгарии, Германии, Голлан-
дии, Греции, Грузии, ДНР, Ирана, Ка-
захстана, Кыргызстана, Кубы, Латвии, 
Марокко, Молдавии, Панамы, Слова-
кии, Румынии, США, Таджикистана, 
Узбекистана, Украины, Южной Осетии, 
Чехии, Финляндии и России.

В состав сборной России вошел 
адъюнкт факультета подготовки науч-
но-педагогических и научных кад-
ров Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя капитан по-
лиции Максим Ефременко. По итогам 
напряженных боев представитель Уни-
верситета стал лучшим в весовой кате-
гории до 70 кг и завоевал титул чемпи-
она мира.

Поздравляем Максима Ефременко 
с победой!

Бокс

С●17 по 23 июня в г. Казань в 
Центре бокса состоялись Все-

российские соревнования Общества 
«Динамо» по боксу среди мужчин. В 
чемпионате приняли участие 119 спорт-
сменов, прибывших из 23 российских 
регионов.

По итогам соревнований в личном 
первенстве курсант факультета подго-
товки сотрудников для подразделений 
экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя рядовой полиции Вениа-
мин Пряхин завоевал золотую медаль в 
весовой категории до 75 кг.

Поздравляем Вениамина Пряхина 
с золотой медалью!

По материалам пресс-службы 
Университета

Золотой 
спортивный 

фонд
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Учимся вместе:
юридическая клиника как школа правовой самообороны 
для граждан и профессионального роста для курсантов

Один из самых главных людей в нашей 
клинике – это начальник кафедры, Рус-
лан Маратович Ахмедов. Когда мы за-
ходим в тупик и не знаем, что делать, 
он всегда подскажет, поможет дельным 
советом.

У меня тоже имеется опыт работы 
юрисконсультом. Курсанты подбирают-
ся из числа наиболее подготовленных, 
в основном, с 3, 4 курсов. Активно про-
являют себя в нашей Клинике Ярослав 
Шаповалов, Кирилл Шохов, еще ряд 
курсантов… В дни, когда у нас появля-
ется потенциальный клиент, собираем-
ся, опрашиваем клиента: в чем пробле-
ма? Вырабатываем решение.

Когда мы только открылись, при-
ема совсем не было, о нас ведь мало 
кто знал. Но постепенно клиентура 
стала собираться. Видимо, у людей 
проснулось желание отстаивать свои 

права. 
– В этом смысле вашу 

работу можно назвать 
Школой самообороны…

– … и обучения кур-
сантов. Получается взаи-
мовыгодная помощь. Уже 
есть ряд дел, по которым 
получены положительные 
отзывы. К примеру, Анто-
нина Васильевна Толма-
чева судилась с застрой-
щиком из-за того, что дом 
оказался построен непра-
вильно. Мы ей посоветова-
ли определенный порядок 
действий. Возможно, поэ-

тому она выиграла суд. Позвонила нам, 
благодарила за помощь.

Любовь Николаевна Ворожцова не 
могла разобраться вот в каком вопросе. 
В поликлинике оставила верхнюю оде-
жду в гардеробе, хотя самой гардероб-
щицы на тот момент не было. А когда 
возвратилась с приема, вещей не на-
шла. Она не могла понять, кто является 
ответственным в этой ситуации. Наша 
Клиника пришла к мнению, что сохран-
ность вещей должна была обеспечивать 
администрация поликлиники, потому 
что имел место быть договор хранения. 
Дело недавнее, держим ситуацию под 
контролем.

– Интересно ли это курсантам?
– Конечно. Для них это шанс при-

близиться к практической деятельно-
сти. Погрузиться в тонкости законода-
тельства и практики.

Ирина Литвинова
Фото Олега Горлова 

В●нашем Университете юри-
дическая клиника действует с 

прошлого года, при кафедре граждан-
ского и трудового права, гражданского 
процесса. Под это выделены помеще-
ния: кабинет № 127 (УЛК № 2) – для 
приема и работы с населе-
нием по оказанию бесплат-
ной юридической помощи; 
кабинет № 172 (УЛК № 2) 
на кафедре гражданского и 
трудового права, граждан-
ского процесса для записи 
граждан на прием в Юри-
дическую клинику с выде-
ленной телефонной лини-
ей. Запись осуществляется 
ежедневно в рабочее время 
в журнале учета входящей/
исходящей информации 
профессорско-преподава-
тельским составом кафе-
дры с конкретизацией даты 
приема обратившегося гражданина. 
Информация о деятельности Юриди-
ческой клиники размещена на офици-
альном сайте Университета с указанием 
порядка записи на прием, времени и пе-
риода работы Юридической клиники.

Помимо руководства Юридической 
клиники, ее деятельность в часы прие-
ма населения обеспечивают профессор-
ско-преподавательский состав кафедры 
(кураторы) и курсанты 3–4-х курсов 
международно-правового факультета 
(консультанты).

С февраля по июнь текущего года 
зарегистрировано более 20 обращений 
от граждан. С целью расширения кли-
ентской базы Юридической клиники по 
представлению руководства кафедры в 
течение года были заключены договоры 
о сотрудничестве между руководством 
Университета, с одной стороны, и Со-
ветом ветеранов Университета, Депар-
таментом труда и социальной защиты 

населения города Москвы (ГБУ г. Мос-
квы Территориальный центр социаль-
ного обслуживания «Ломоносовский»), 
Московским региональным отделением 
Общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов Рос-

сии», Государственным бюджетным об-
разовательным учреждением г. Москвы 
«Школа № 17» (ГБОУ Школа № 17) – с 
другой. 

В ●один из июньских приемных 
дней мы тоже заглянули в ка-

бинет 127. Подкинули консультантам 
каверзный вопрос и заодно проинтер-
вьюировали заместителя руководителя 
юридической клиники Эдуарда Асхато-
вича КУЗБАГАРОВА.

– Дело сравнительно новое. Как это 
работает?

– Мы оказываем бесплатную юри-
дическую помощь для граждан, катего-
рия которых описана в Федеральном за-
коне № 324. Плюс вся эта деятельность 
направлена еще и на практическое обу-
чение курсантов.

– Асы помогают? 
– Конечно. В консультировании 

принимают участие преподаватели и 
наиболее подготовленные сотрудники. 

●Сотрудничество

Создание эффективной системы бесплатной юридической помощи в соот-
ветствии с п. 15 «Основ государственной политики Российской Федерации в 
сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан»,  утвержден-
ных Президентом Российской Федерации 28 апреля 2011 г. № Пр.-1168,  является 
одним из важных направлений государственной политики. Наряду с этим п. 18 
«Основ» предусматривает создание юридических клиник при вузах, осуществля-
ющих подготовку юридических кадров, в том числе, в системе МВД России, – как 
формы оказания учащимися бесплатной квалифицированной юридической помо-
щи населению. По данным АНО «Центра развития юридических клиник», сегодня 
в вузовской среде Российской Федерации их уже более 150. Накопленный опыт 
подтверждает перспективность этого направления.
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«Вулканический» бум
Высший пилотаж: попасть в команду, победить в команде В итоге требовалось собрать 3 сло-

ва, из них понять, что это за человек, 
опознать его. 17 фотографий находи-
лись на деревьях, на разной высоте… 
Трудное оказалось испытание. Ни одна 
команда с ним не справилась. Приз за 
точное опознание (тоже новая придум-
ка) не достался никому.

ОБРЕТАЕМ ПОПУЛЯРНОСТЬ
– До конкурса мы сняли трехми-

нутный постановочный фильм, кото-
рый отвечает на вопрос: как попасть на 
«Вулкан»? По сюжету герой поступил в 
наш Университет, доучился до четвер-
того курса, получил много хороших от-
меток, и количество набранных баллов 
позволило ему попасть в команду «Вул-
кана». Кстати, курсанту, сыгравшему 
главную роль, тоже это удалось. 

Продолжение фильма снималось 
уже в режиме он-лайн, его героями 
стали все участники конкурса. Фильм 
будет демонстрироваться на собрани-
ях факультетов, курсов, чтобы ребятам 
младших курсов было понятно: хочешь 
попасть в команду «Вулкана» – в тече-
ние четырех лет будь среди лучших.

Понравилась сплоченность команд. 
Это было видно по взимоотдаче, по вы-
сказываниям в соцсетях. Одна девушка 
посвятила своей команде стихи. Мы об-
ретаем популярность! 

АКТЕРСТВО КАК ПРОФНАВЫК
– Всем очень понравились конкур-

сы, загадки. Друг для друга ребята тоже 
сильно постарались. В прошлом году в 

домашних загадках, чтобы по-
казать предысторию, использо-
вались видеоролики, а теперь 
играли «вживую». Игра «акте-
ров» в этом году потрясала: хоть 
открывай в Университете фили-
ал МХАТ. Как и в прошлом году, 
великолепно проявила себя при-
влеченная в качестве статиста 
Дарина Прозорова (3 курс ИСЭ), 
которая в подготовленных зара-
нее сценках сыграла две траги-
ческие роли.  

Кстати, практика актерства 
сама по себе для полицейского полезна. 
Умение играть разные роли, прикинуть-
ся и умным, и глупым, и каким-угодно 
еще – важное дополнение к профессио-
нальным навыкам… 

Торжественное вручение золо-
тых и серебряных нагрудных знаков 
«Лучший по профессии» состоится в 
День знаний на Поклонной горе.

Записала Ирина Кирьянова
Фото Олега Горлова

ЧТО НОВЕНЬКОГО?
– В прошлом году все задания ин-

теллектуального плана были подчине-
ны объединяющей дисциплине – кри-
миналистике. На этот раз в задачи вхо-
дило решение проблем, связанных с 
дисциплинами специализаций, которые 
мы в своем кругу называем «малые на-
роды»: гражданско-правовое, междуна-
родно-правовое направление, экономи-

ческая безопасность, работа по 
делам несовершеннолетних... В 
нескольких фабулах фигуриро-
вали малолетние дети, то есть, 
ребятам с ИПСД пришлось при-
менить свои навыки. И для эко-
номистов нашлись свои задачи, 
и для МПФ.  

Важное новшество – поя-
вилась шестая команда. Четное 
число команд позволило органи-
зовать конкуренцию в парах. Было три 
фабулы, и в каждой две команды состя-
зались между собой. 

В силовой конкурс мы добавили 
понятие «заяц». Это когда один чело-
век из команды-соперницы убегает, 
и его надо догнать, преодолевая пре-
пятствия. Здесь все болели за «зайца», 
потому что он один бежал всю полосу 
препятствий, а догоняли его в эстафет-

ном порядке: преследователи сменяли 
друг друга.

В полуфинальной части конкурса 
удалось убежать только одному «зайцу» 
из шести. Это был представитель коман-
ды тренера Антона Валерьевича Папен-
кова «Юридическая техника» Дмитрий 
Чернышов (ФПСОПР). В финале резуль-
таты погони были лучше. Только одного 
«зайца» настигли соперники.

Еще новшество. В прошлом 
году ребята плавали в бассейне, 
теперь – в пруду, где показывали 
свое умение управлять надувной 
лодкой. Причем, нововведение до 
последнего держалось в секрете, 
появление лодки стало большой 
неожиданностью. 

Усложнился конкурс «темная комна-
та». Теперь это была «комната страха». 
Человек оказывался в кромешной тьме, 
фонарь еле светил, раздавались пугающие 
звуки (плач женщин, детей, лай собак, 
вой сирены, звон разбитого стекла…), на 
полу громоздились разные предметы, на 
стене висел скелет… И нужно было скон-
центрироваться, не сбиться и за 5 минут 
подсказку найти. То есть – проявить на-
выки владения психикой.

●Конкурс. Послесловие

В период с 9 апреля по 21 июня в Университете проходил конкурс профессио-
нального мастерства среди переменного состава «Лучший по профессии» («Вул-
кан»). Соревновались курсанты 4-х курсов всех институтов и факультетов, полу-
чившие наивысшее количество баллов по дисциплинам своих специализаций. 

В результате предварительной жеребьевки были сформированы составы ше-
сти команд: «Защитники Фемиды», «Авангард», «Факел», «Белая стрела», «Отряд 
особого назначения», «Юридическая техника», в каждую из которых вошли семь 
участников и тренер-руководитель из числа сотрудников профильных кафедр.

В финале, 20 и 21 июня, состязались «Защитники Фемиды», «Авангард», «Фа-
кел» и «Белая стрела»: в первый день – на комплексном криминалистическом поли-
гоне Главного корпуса, во второй – в Центре специальной и физической подготовки 
Университета.

В прошлом году много говорилось о «креативности» этого конкурса. Чем уди-
вил и порадовал «Вулкан» на этот раз? Рассказывает руководитель рабочей груп-
пы, заместитель начальника кафедры технико-криминалистического обеспечения 
экспертных исследований полковник полиции Андрей Владимирович СЕМЁНОВ.
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Щит и… краски
Наконец-то и у наших живописцев появился свой конкурс

В редкие свободные часы рисует 
для себя, для души. Любит делать ка-
рандашные наброски в метро, столько 
интересных типажей!..

Виктория Нефёдова тоже не совсем 
дилетант, закончила школу искусств.  

Пишет маслом. Предпочитает уми-
ротворяющие пейзажи, в которых нет 
места суете и тревоге. Война – совсем 
не ее тема. И людей она обычно не ри-
сует. Из предложенных на конкурсе 
номинаций самой нераскрытой, зага-
дочной сочла тему Афганистана. При-
знается – сложно пришлось. Целую не-
делю приходила из Университета в два, 
заканчивала рисовать в девять часов. 

Вдохновлялась фотографиями, сде-
ланными в ходе вывода войск. Фотогра-
фия, с которой она сделала свою работу, 
очень известная. Объясняет: на этом 
снимке запечатлен яркий момент, кото-
рый отражает и радость по поводу воз-
вращения на родину, и торжественность, 
потому что выходили гордо, как побе-
дители… Нелегко девушке выписывать 
нюансы военной техники и снаряжения. 
Пришлось потрудиться. Но в итоге – все 
получилось.

И Екатерина Ерохина – выпускни-
ца художественной школы. Очень дав-
но не рисовала. И вот, наконец, пред-
ставился случай. Вспомнила, как это 
делается. 

Ее работа – воин и его собака – 
очень проста по сюжету и называется 
тоже просто: «Друг». Стоит ли за этим 
какая-то жизненная история, спросили 
мы. Оказалось – нет. Просто захотелось 
напомнить, что война в Афганистане 
коснулась не только людей. В боевые 
действия оказались вовлечены и бра-
тья наши меньшие. Собаки, которых 
специально выращивали и тренировали, 
чтобы они «плечом к плечу» с напар-
ником-человеком исполняли воинский 
долг. Этой теме уделяется мало внима-
ния. А ведь животные внесли свой вклад 
в общее дело. Например, помогали ис-
кать мины… 

Ирина Литвинова
Фото Олега Горлова

Обладателем Гран-при стал 
слушатель 505-го взвода фа-

культета подготовки сотрудников для 
оперативных подразделений полиции 
младший лейтенант полиции Евгений 
ТРЕТЬЯЧЕНКО – за работу «Портрет 
Владимира Яковлевича Кикотя», номи-
нация «День образования Университе-
та», пастель, карандаш.

Первое место занял курсант 304-го 
взвода того же факультета Сергей КОБ-
ЦЕВ – «Указ царя Петра I о создании 
полиции», номинация «300 лет Россий-
ской полиции», смешанная техника с 
использованием разных материалов на 
крафтовой бумаге. 

Второе место у курсанта 309-го 
взвода международно-правового фа-
культета рядовой полиции Виктории 
НЕФЁДОВОЙ – «Дорога домой», но-
минация «30 лет вывода советских 
войск из ДРА, масло.

Третье призовое место – за каран-
дашный рисунок «Друг» в той же номи-
нации – досталось курсанту 207-го взво-
да института судебной экспертизы рядо-
вой полиции Екатерине ЕРОХИНОЙ.

Работы, признанные лучшими, 
размещены в выставочном про-

странстве информационно-библиотеч-
ного центра Университета.

Блиц-интервью с победителями 
позволило познакомиться с ними чуть-
чуть поближе.

Евгений Третьяченко – самоучка. 
Любовь к рисованию проснулась в нем, 
когда малевал раскраски в детском саду. 
В дальнейшем перешел на карандаш и 
пастель. И конкурсная работа сделана 
пастелью с применением простого ка-
рандаша. Рисует, в основном, портреты. 
Выбрав тему «Основание Московского 
университета МВД», изобразил основа-
теля нашего вуза, первого начальника, 

Владимира Яковлевича Кикотя – на фоне 
часовни, построенной также под его ру-
ководством и открытой при его участии. 
Рисовал с фотографии, самой известной 
и, видимо, самой удачной. Она есть и в 
учебниках, и в памятной книге Универ-
ситета. Теперь портрет существует и в 
виде произведения изобразительного 
искусства.

Для себя рисует мало, слишком 
много времени отнимают учеба, служба 
и тренировки (Евгений – мастер спорта 
по легкой атлетике). Но если товарищ 
просит нарисовать портрет любимой 
девушки или мамы, не отказывает. 

Сергей Кобцев, напротив, живопи-
сью занимался серьезно, учился в худо-
жественной школе. За время обучения 
овладел основными стилями живописи 
и академического рисунка, занимал-
ся лепкой. И поступив в полицейский 
вуз, это занятие не бросил. Использует 
любую возможность применить свои 
художественные навыки. И, к большой 
его радости, навыки эти довольно часто 
пригождаются. 

●Не службой единой

В Университете завершился смотр художественных работ среди институ-
тов и факультетов. Участникам были предложены на выбор три номинации: 
«День образования Университета», «300 лет российской полиции» и «30 лет вы-
вода советских войск из Демократической республики Афганистан».


