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СЛУЖУ ЗАКОНУ
Особая профессия

На страже дорог
с. 6, 7

Честь имею
Вера, долг и честь 

жандармского полицейского
с. 8, 9

Лицо поколения

Ленивым тут не место
с. 10‒12

В строю дипломированных полицейских прибыло
Министра выразил уверенность, что 
приобретенные знания и навыки по-
зволят выпускникам работать на вы-
соком уровне, честно служить своему 
народу и Отечеству.

Начальник Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя 
генерал-лейтенант полиции Игорь 
Александрович Калиниченко поздра-
вил молодых офицеров с успешным 
окончанием Университета, пожелал 
уверенности на жизненном пути, с че-
стью и достоинством исполнять свой 
служебный долг и с гордостью нести 
высокое звание выпускника Москов-
ского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя.

к работе в различных подразделениях 
органов внутренних дел, применяя на 
практике полученные в Университете 
знания, умения и навыки. В этом году 
163 слушателя получили дипломы с от-
личием, 10 выпускников награждены 
памятными золотыми медалями. По-
здравляя выпускников ведущего ведом-
ственного вуза страны, А.В. Горовой 
отметил, что за годы своего суще-
ствования Университет внес весомый 
вклад в подготовку высококвалифи-
цированных специалистов для ор-
ганов внутренних дел, способных в 
современных условиях решать задачи 
по борьбе с наиболее опасными вызо-
вами и угрозами. Первый заместитель 

В Московском университете МВД 
России имени В.Я. Кикотя выпускникам 
вручили дипломы и нагрудные знаки. 
В торжественной церемонии приняли 
участие Первый заместитель Министра 
внутренних дел Российской Федерации 
генерал-полковник полиции Александр 
Владимирович Горовой, а также руко-
водители подразделений центрально-
го аппарата МВД России, ГУ МВД по 
Московской области, ветераны органов 
внутренних дел и профессорско-препо-
давательский состав Университета.

Доброе напутствие от руководства 
министерства с благодарностью при-
няли 943 квалифицированных специа-
листа, которые через месяц приступят 
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ная жизнь. Мало кто способен прожить 
этот момент без волнения. У многих лей-
тенантов на глазах были слезы. Торже-
ство завершилось. Выпускники вместе 
со своими руководителями двинулись за 
ворота родного Университета, в новую 
жизнь…

Ксения Третьякова,
курсант ИСЭ.

Фото Ксении Третьяковой, 
Олега Горлова

но. Ритуал неизменен. Рапорт предста-
вителю Министерства. Поздравление от 
имени Главы ведомства. Ответное слово 
– от имени выпускников. Вручение ди-
пломов. Прощание со Знаменем Универ-
ситета. Хоровое исполнение Гимна Рос-
сии. Торжественный марш… Церемония 
стала последней чертой, по одну сторону 
которой навсегда осталась в прошлом 
пора студенчества, по другую – прости-
рается новая, взрослая профессиональ-

Ввиду сложной эпидемиологической 
обстановки проведение церемонии было 
организовано таким образом, чтобы све-
сти к минимуму возможность заражения 
COVID-19. Группы выпускников были 
распределены с соблюдением социаль-
ной дистанции на большом плацу, тер-
ритории у Храма, у памятника «Солдату 
правопорядка» и перед главным входом 
в Университет. Действо прошло на высо-
ком уровне: торжественно и трогатель-

●НезабываемоеВыпускники, в добрый путь!
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О проблемах противодействия наркоугрозе
6 июля в Университете состоялась Междуна-

родная научно-практическая конференция под эги-
дой Совета министров внутренних дел государств 
‒ участников СНГ «Противодействие наркоугрозе в 
условиях глобализации информационного простран-
ства: проблемы и перспективы». Мероприятие про-
ведено в режиме видео-конференц-связи Полицией 
Республики Армения с целью рассмотреть тенден-
ции развития наркоситуации на территории стран 
Содружества с учетом эволюции информационной 
среды, обсудить проблемные вопросы в этой сфере, в 
том числе связанные с незаконным оборотом нарко-
тиков, распространяемых бесконтактным способом 
с использованием информационных технологий, а 
также актуальные направления сотрудничества орга-
нов внутренних дел (полиции) государств ‒   участ-
ников СНГ в борьбе с наркопреступностью.

В работе форума приняли участие сотрудники 
профильных подразделений и служб органов внутренних дел (полиции), ведомственных научных и образовательных орга-
низаций стран Содружества, представители Исполнительного комитета СНГ, а также органов СНГ в сфере безопасности и 
правопорядка, что позволило обеспечить конструктивное обсуждение рассматриваемых вопросов, выработать консолиди-
рованную позицию по актуальным проблемам развития международного сотрудничества  государств ‒ участников СНГ в 
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в условиях глобализации 
информационного пространства.

О совершенствовании подготовки курсантов и слушателей
13 июля в Центре современных 

образовательных технологий Москов-
ского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя с применением видео-кон-
ференц-связи состоялось заседание 
учебно-методической секции по учеб-
ным дисциплинам (модулям) огневой, 
физической и тактико-специальной 
подготовки.

В мероприятии приняли участие 
представители ДГСК МВД России, обра-
зовательных организаций МВД России, 
учебно-научного комплекса специальной 
подготовки Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя и фили-
алов Университета.

В ходе семинара были рассмотрены 
промежуточные итоги работы авторских 

коллективов по разработке проектов нормативно-пра-
вовых актов, регламентирующих организацию огне-
вой и физической подготовки в органах внутренних 
дел Российской Федерации, вопросы структуры и 
содержания примерной программы по дисциплине 
«Личная безопасность сотрудников органов внутрен-
них дел», а также учебно-методического обеспечения 
тактической подготовки сотрудников ОВД к дей-
ствиям, связанным с применением физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия.

По итогам заседания были определены наиболее 
перспективные направления развития учебного про-
цесса, которые позволят совершенствовать подготов-
ку курсантов и слушателей Университета.

По материалам пресс-службы Университета
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Марина Викторовна Конопляни-
кова, старший преподаватель кафедры 
государственных и гражданско-право-
вых дисциплин, подполковник поли-
ции: «163 взвод – добрые и отзывчи-
вые ребята, каждый со своим мнением. 
Я поздравляю их с успешным оконча-
нием вуза! Пусть знания, которые вы 
приобрели в стенах нашего учебного 
заведения, будут бесценным грузом, 
что поможет по жизни добиться не-
вообразимых вершин! Пусть удача со-
путствует вам, ну и конечно, хочется 
всем пожелать создать крепкую, счаст-
ливую семью!»

Екатерина Геннадьевна Коро-
лёва, старший преподаватель кафедры 
административного права и админи-
стративной деятельности полиции, 
майор полиции: «Этот пятый курс за-
помнился мне тем, что ни один слуша-
тель не был похож на другого: разные 
характеры, разные цели. Интересные, 
целеустремленные ребята. Самое глав-
ное – теплое сердце и холодный ум! 
Желаю всем свершения всего задуман-
ного, побед и поменьше черных полос 
в жизни!»

ковник полиции: «Группа №161 – очень 
ровный взвод, много неординарных вы-
пускников, умных и нестандартно мыс-
лящих. Ребята, оставайтесь людьми. 
Чтите Филиал и преподавателей».

Анастасия Александровна Дрога, 
старший преподаватель кафедры кри-
миналистики, подполковник полиции: 
«Будьте исполнительными, добросо-
вестными и ответственными сотрудни-
ками. Не теряйте чувства юмора и оп-
тимизма. Крепкого здоровья и исполне-
ния желаний!»

Владимир Викторович Нечаев, 
доцент кафедры уголовного процесса, 
полковник полиции: «161 взвод мне 
запомнится тем, что они стали соавто-
рами победы в Международном кон-
курсе учебных видеофильмов. Креатив, 
сценарное мастерство и, безусловно, 
актерская игра. Все было великолепно. 
162 взвод приятно удивил. Они ста-
ли призерами интеллектуальной игры 
«Мозгобойня». Молодцы! Будьте про-
сто счастливы. Во всем. В семье, на ра-
боте, в кругу друзей».

В Московском областном филиале Университета 
10 июля также торжественно вручали выпускни-

кам дипломы о высшем образовании. 
В этом году обучение в Филиале завершили 62 слу-

шателя, двое из них – с золотыми медалями, семеро – 
с красными дипломами. 

Молодых лейтенантов поздравил начальник Филиа-
ла полковник полиции Павел Михайлович Стольников: 
«Вот и настал тот день, когда вы покидаете родной вуз 
и отправляетесь в свободное плавание. Пять лет назад 
вы переступили порог Университета, будучи наивными 
неопытными школьниками с романтическим представ-
лением о выбранной профессии. Сегодня вы вступаете в 
новую взрослую жизнь уже бравыми офицерами, для ко-
торых понятия чести и долга – не пустой звук. Впереди у 
вас много работы, увлекательных открытий и волнитель-
ных событий, поэтому не останавливайтесь на достигну-
том и идите только вперед, прославляя своими успехами 
родной Филиал!..»

После получения дипломов вчерашние слушатели 
пятого курса простились со знаменем своей alma mater, 
возложили цветы к Мемориалу «Солдатам правопоряд-
ка» и прошли торжественным маршем по плацу Филиа-
ла, не забыв по традиции подбросить в воздух монеты на 
удачу, чтобы служба была успешной.

Поздравляем ребят с получением дипломов и желаем 
им твердо стоять на страже государственных интересов, 
служить закону и дорожить офицерской честью! 

 Материалы подготовила Татьяна Позднякова,
старший инспектор ОВР ОМПО МОФ

Юлия Петровна Калинченко, пре-
подаватель кафедры государственных и 
гражданско-правовых дисциплин, майор 
полиции: «Умные, грамотные и толковые 
ребята. Всегда были готовы к занятиям. 
Они дружные, взаимовыручка и взаи-
мопомощь – это про них! Я поздравляю 
ребят с окончанием вуза и желаю им 
двигаться в правильном направлении по 
дороге жизни, заниматься любимым де-
лом, верить в себя и свои силы, никогда 
не опускать руки и делать свою жизнь яр-
кой, насыщенной и красивой!»

Елена Петровна Полянская, пре-
подаватель кафедры уголовного процес-
са, майор полиции: «161 взвод – яркие, 
харизматичные, позитивные, искренние 
и очень сообразительные! Сохраняйте 
порядочность и честность, не позволяй-
те «ловить себя» на провокациях. Пом-
ните, что ваша нравственная свобода 
зависит от самообладания и силы воли. 
Храните и цените дружбу, которая заро-
дилась в стенах нашего вуза».

Максим Иванович Пилякин, на-
чальник кафедры криминалистики, пол-

Вот и настал этот день…

«Умные, грамотные, толковые…»
А еще – позитивные и очень сообразительные!

●Незабываемое

●Педагоги о выпускниках
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и восхищалась. Спасибо за то, что вы 
есть в моей жизни!

Также хочется выразить огромную 
благодарность преподавательскому со-
ставу. Именно они закладывали в нас 
кладезь знаний на протяжении всего пе-
риода учебы. Спасибо вам за ваш труд, 
мудрость, терпение и стремление прий-
ти на помощь, порой перерастающее в 
альтруизм. Извините за моменты, когда 
мы были инфантильными, вредными и 
чересчур говорливыми.

Младшим курсам хочу сказать, что-
бы ценили каждый момент, прожитый в 
Филиале. Университетские годы – это 
лучшее, что будет в вашей жизни. Уда-
чи вам!

Диана Назаркина: «Отдельные 
слова благодарности хочу выразить 
преподавательскому составу Филиала. 
Знания и опыт, которые они передавали 
нам в течение всего времени обучения, 
бесценны. Спасибо им за их терпение, 
заботу, мудрость, старания преподне-
сти материал для нас доступно и инте-
ресно, а также за то, что дали отличную 
базу для нашей дальнейшей професси-
ональной деятельности!

Азамат Фазлиахметов: «Мои пять 
лет были наполнены разными меро-
приятиями: от выступления на сцене 
Филиала до открытия концертной про-
граммы, посвященной Дню России, на 
Поклонной горе. Но больше всего из 
всех концертов мне запомнилось высту-
пление перед ветеранами. Их эмоции я 
запомню на всю жизнь. Спасибо Фили-
алу за то, что предоставляет возмож-
ность развивать свои таланты и дарить 
положительные эмоции зрителям!..»

Алина Шмелёва: «За пять лет мы 
стали как братья и сестры. Много чего 
было за это время: ссоры, обиды, жара, 
холод, ранние подъемы, постоянная 
уборка плаца и многое другое. Но мы 
прошли через все это плечом к плечу, и 
вот уже на наши погоны упали лейте-
нантские звезды. У каждого сложился 
свой путь к этому званию. Годы, прове-
денные в Филиале, были непростыми, 
но благодаря коллективу взвода они 
стали незабываемыми…»

Хочется сказать всем ребятам 
огромное спасибо за то, что на протя-
жении всего времени понимали и под-
держивали. И, конечно, верится, что 
мы не прекратим общение и через пару 
лет встретимся всем составом, чтобы 
похвалиться нашими достижениями и 
вспомнить наши курсантские годы. 

вичу Жогову, который помогал 
всем нам с наукой и радовался 
нашим успехам на конкурсах и 
конференциях; тете Наташе со 
склада, которая всегда стара-
лась подобрать форму по разме-
ру; и, конечно же, моей за пять 
лет уже родной кафедре крими-
налистики! Спасибо за вашу до-
броту и понимание!

Евгения Ивлева: «Очень 
тяжело прощаться с Филиалом. 
Он поменял мою жизнь. Здесь я 
обрела друзей, знакомых, встре-
тила свою любовь. Пусть этот 
путь был тернистым, полным 
неожиданностей, однако я по-
любила Филиал всем сердцем. 
Навсегда запомнится КМБ, 
ежедневная зарядка и вытряска 
одеял и подушек по субботам.

Отдельное спасибо Фи-
лиалу за организацию много-
численных мероприятий, в ко-
торых курсанты и слушатели 
могли принимать участие! Они 
способствовали нашему интел-

лектуальному и творческому развитию.
Особого внимания заслуживает 

профессорско-преподавательский со-
став. Они мастера своего дела, дают 
углубленные знания, помогают в труд-
ных ситуациях советом, делятся прак-
тическим опытом. Это колоссальный 
ежедневный труд, заслуживающий по-
чета и уважения. Низкий поклон им!

Младшим курсам я бы хотела поже-
лать терпения и удачи в освоении профес-
сии. Учиться интересно, и преподаватели 
делают все, чтобы мы выпустились высо-
коквалифицированными специалистами. 
Не стоит лениться. Пройдет время, и вы 
будете вспоминать курсантские годы как 
лучший период вашей жизни. Была бы 
возможность, я бы еще раз поступила в 
Московский областной филиал и проучи-
лась еще пять лет.

Кристина Несмашных: «Пять 
лет…Наверное, это было слишком хо-
рошо, чтобы длиться долго. Сказать, 
что я хочу вернуть время назад? Нет. 
Все когда-нибудь заканчивается, хотим 
мы этого или нет. Нужно идти дальше. 
Вперед и только вперед. Нас ждет новая 
жизнь. Новая ступень. Новые люди.

В далеком 2016 году благодаря 
тебе, Московский областной филиал, я 
встретила на своем пути таких разных 
и таких неповторимых подруг! День 
за днем я смотрела на каждую из вас 

Дарья Ходина: «Пять лет прошли 
незаметно, но они навсегда останут-
ся в памяти. Здесь мы обрели верных 
друзей. Здесь нас научили быть одним 
целым, не отворачиваться в трудную 
минуту и с гордостью и честью носить 
полицейскую форму!

Помню вступительные испытания. 
Там мы и познакомились с девочками, 
с которыми впоследствии жили в одном 
кубрике. Принятие Присяги, участие 
в обеспечении правопорядка на FIFA 
2018, творческие конкурсы, тревоги… – 
все эти моменты всплывают в голове и 
вызывают улыбку на лице. Мы мечтали 
о выпуске, о звездочках на погонах, и 
вот – финишная прямая, а нам грустно. 
Грустно уходить оттуда, где мы обрели 
второй дом…

Огромную благодарность хочется 
выразить руководству и преподаватель-
скому составу Филиала. Они вложили 
столько сил и энергии в каждого! Кур-
совым офицерам, ведь это те люди, ко-
торые заменили нам здесь родителей. 
И каждому сотруднику Филиала: дяде 
Коле, который всегда чинил все, что ло-
малось у нас в комнатах; оперативным 
дежурным, которые строго и по спра-
ведливости проверяли нас в нарядах; на-
шим любимым сотрудникам столовой, 
которые всегда подкармливали, когда мы 
дежурили в наряде; Геннадию Николае-

«Филиал стал вторым домом…» ●Выпускники – 
об альма-матер
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дарственную инспекцию безопасности 
дорожного движения – ГИБДД МВД 
Российской Федерации. ГИБДД отны-
не – специальный орган, осуществля-
ющий контрольные, надзорные и раз-
решительные функции в обеспечении 
безопасности дорожного движения. 
Статус этой структуры повышен до 
уровня министерств и ведомств, что 
усилило ее влияние и подняло ее пре-
стиж. Главная задача ГИБДД – защита 
законных прав и интересов участников 
дорожного движения.

Сегодня Госавтоинспекция нахо-
дится на новом этапе своего разви-
тия. В стране сформирован комплекс-
ный подход к снижению ущерба, на-
носимого государству и обществу по-
следствиями ДТП. Совершенствуется 
нормативно-правовая база, усиливается 
ответственность за наиболее опасные 
правонарушения, дополнительно ре-
гламентируется деятельность собствен-
ников дорог, внедряются новые тре-
бования к обустройству пешеходных 
переходов, развивается система видео-
фиксации нарушений правил дорожно-
го движения. Продолжается реализация 
федерального проекта «Безопасность 
дорожного движения», национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Перед Госав-
тоинспекцией поставлены новые зада-
чи по совершенствованию профилакти-
ческой, организационной и управлен-
ческой деятельности, воспитанию пра-
вового сознания участников дорожного 
движения.

Требуются асы
Для качественного и оперативного 

решения поставленных задач сотруд-
никам Госавтоинспекции необходимо 
совершенствовать свой профессиональ-

ный уровень и профессиональные ком-
петенции. В 2019 году на базе Москов-
ского областного филиала Университе-
та был создан Факультет переподготов-
ки и повышения квалификации сотруд-
ников подразделений по обеспечению 
безопасности дорожного движения. 

В течение первых недель войны Гос-
автоинспекция перестроила свою де-
ятельность на военный лад. Четверть 
личного состава милиции были моби-
лизованы на строительство военных и 
других сооружений. Их место в подраз-
делениях заняли женщины. Сотрудники 
ГАИ осуществляли мобилизацию авто-
транспорта для нужд фронта, вели учет 
горюче-смазочных материалов, руково-
дили подготовкой военных водителей.

В послевоенные годы система 
ОРУД-ГАИ активно принимала участие 
в восстановлении разрушенного вой-
ной народного хозяйства. В обществе 
начинает возрастать интерес к работе 
инспекторов ГАИ, они становятся об-
разцом достойного поведения для со-
ветского человека. 

В 90-е годы ГАИ работает в усло-
виях распада существовавшей в СССР 
государственной системы обеспечения 
безопасности дорожного движения. 
Чем запомнилась эта эпоха? Резкий 
рост аварийности, увеличение числа 
преступлений, направленных против 

участников дорожного 
движения, криминальная 
«война на дорогах», мас-
совая гибель сотрудников 
автоинспекции при несе-
нии службы… 

15 июня 1998 года 
Указом Президента Рос-
сии № 711 «О дополни-
тельных мерах по обеспе-
чению безопасности до-
рожного движения» ГАИ 
переименована в Госу-

Роль в истории страны
Официально датой образования 

Государственной автомобильной ин-
спекции считается 3 июля 1936 года. В 
этот день Совет народных комиссаров 
(СНК) СССР специальным постановле-
нием утвердил Положение о Государ-
ственной автомобильной инспекции 
Главного управления рабоче-крестьян-
ской милиции (ГУРКМ) НКВД СССР. 

Первые сотрудники ОГАИ (всего 57 
человек в семи отделениях) – это эли-
та правоохранительных органов. Они 
обладают широкими полномочиями – 
беспрепятственным доступом на все 
объекты народного хозяйства, правом 
требовать необходимые сведения от ру-
ководителей всех рангов, а также при-
нимают участие в обсуждении техни-
ческих характеристик новых советских 
автомобилей. 

Последовательная работа первых 
госавтоинспекторов постепенно начала 
приносить положительные результаты: 
неуклонно снижалось количество ДТП 
и число пострадавших в них. 

На страже дорог

«Все уличное движение обязано придерживаться следующего порядка: пе-
шеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка ‒ извозчику, извозчик ‒ авто-
машине, а автомашина общего назначения ‒ всем машинам специального назна-
чения и автобусу».

(Из Правил дорожного движения, 1936 год)

●Безопасность

Сотрудники Госавтоинспекции МВД России отметили 
профессиональный праздник – 85-летие 

со дня образования службы
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Факультет расположен на обосо-
бленной территории в пос. Пионерский 
городского округа Истра. На его базе 
реализуется непрерывная многоуров-
невая профессиональная подготовка 
сотрудников Госавтоинспекции – как 
очно, так и с применением дистанцион-
ных образовательных технологий.

Для обучения созданы все условия. 
Факультет оснащен специализирован-
ными аудиториями 
для проведения за-
нятий, лекционным 
залом, спортивным 
комплексом с бассей-
ном, тренажерным 
залом, благоустроен-
ными общежитиями 
для проживания обу-
чающихся, совре-
менной столовой.

Особая гордость 
факультета – уни-
кальный автодром для 
проведения занятий 
по контраварийной 
подготовке. Эта пло-
щадка со специальным, разного коэффи-
циента сцепления покрытием и автомати-
ческим управлением водными преграда-
ми позволяет проводить круглогодичное 
обучение действиям в экстремальных 
дорожных ситуациях.

Уже более 2,5 тысяч сотрудников 
Госавтоинспекции, практически из всех 
субъектов России, успешно прошли об-
учение на Факультете, сдали итоговый 
экзамен и получили удостоверения о по-
вышении квалификации.

2 июля начальник Московского об-
ластного филиала полковник полиции 
П.М. Стольников поздравил коллектив 
факультета с праздником и вручил его 
сотрудникам почетные грамоты, благо-
дарности и ценные подарки.

«Все наши выпускники знают, что 
от их четких и слаженных действий 
напрямую зависят жизни и здоровье лю-
дей, на их плечах – защита прав и инте-
ресов участников дорожного движения, 
в их руках – безопасность на дорогах», 
– подчеркнул Павел Михайлович.

Не терпится 
«понюхать пороху»

Почему выбрали именно эту служ-
бу? Этот вопрос мы задали выпускни-
кам факультета, а также их старшим и 
младшим коллегам. 

Александр Иликаев, слушатель 
162 учебного взвода, лейтенант поли-
ции: «Как бы банально это ни звуча-
ло, но еще в детстве у меня появилась 

мечта – стать сотрудником ГИБДД. 
Значимость этой службы трудно пере-
оценить. С каждым годом растет ко-
личество автотранспорта, движение 
на улицах и трассах становится более 
интенсивным. От сотрудников ГИБДД 
во многом зависит сохранение жизни и 
здоровья всех участников дорожного 
движения, культура поведения води-
телей и пешеходов. После прохожде-

ния производственной преддипломной 
практики я еще больше укрепился в сво-
ем мнении. Для дальнейшего прохожде-
ния службы направляюсь в ОГИБДД 
МО МВД России «Рославльский» в Смо-
ленской области. Уверен, что знания, 
полученные в Московском областном 
филиале и на практике, позволят мне 
успешно справляться со служебными 
обязанностями… Всех коллег и ветера-
нов службы ГИБДД – с профессиональ-
ным праздником!..» 

Виктор Ивлев, слушатель 162 
учебного взвода, лейтенант полиции: 
«Быть сотрудником ГИБДД, одного 
из элитных подразделений МВД, инте-
ресно, но вместе с тем и очень ответ-
ственно, ведь для обеспечения порядка 
и безопасности необходимо вовремя 
пресекать множество администра-
тивных правонарушений и преступле-
ний, ежедневно совершающихся на до-
рогах общего пользования.

В Московском областном филиале 
мы получили необходимые теоретиче-
ские знания, а на производственной прак-
тике, которую, к слову, я проходил в от-
деле технического надзора ГИБДД, мне 
довелось узнать от старших коллег мно-
жество практических нюансов, в том 
числе и про «подводные камни» данной 
службы. Надеюсь, моя судьба на этом 
поприще сложится благополучно...»

Евгений Мельник, курсант 172 
учебного взвода, сержант полиции: 
«Преддипломная практика меня ожи-

дает лишь в следующем году, но уже 
в этом я был признан лучшим сотруд-
ником ГИБДД в рамках конкурса про-
фессионального мастерства «Лучший 
по профессии» среди переменного со-
става Филиала. Это приятно, но пока 
я могу опираться лишь на теоретиче-
ские знания. Точно знаю, что основная 
задача сотрудника ГИБДД – сохране-
ние жизни и здоровья граждан. Что 

в общении с участ-
никами дорожного 
движения он дол-
жен проявлять до-
брожелательность 
и тактичность, а с 
правонарушителями 
– решительность и 
принципиальность. 
Но уже не терпит-
ся, как говорится, 
понюхать пороху. Я 
уверен, что мои зна-
ния и полученный на 
предстоящей прак-
тике опыт станут 
отличным подспо-

рьем в моей дальнейшей служебной де-
ятельности…»

Александр Вячеславович Теряев, 
начальник курса, майор полиции: «По 
своему опыту могу сказать, что со-
трудник ГИБДД не только проверяет 
документы у водителей и контролиру-
ет скорость передвижения автомоби-
лей на дороге. Нужно быть готовым к 
тому, что долг и служба могут забро-
сить куда угодно. Туда, где тяжело, не-
предсказуемо и даже опасно. 

В период с сентября 2015 года по 
март 2016 года я, государственный 
инспектор МРЭО ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Орловской области капитан 
полиции, принимал участие в контр-
террористической операции в составе 
СОГ на территории Северного Кавка-
за. Мы осуществляли охрану обще-
ственного порядка в селе Кидеро Ре-
спублики Дагестан, на границе с Гру-
зией. 16 декабря наш взвод был поднят 
по тревоге – в село соседнего района 
зашли шесть боевиков. Завязался бой. 
Кровавый и беспощадный. Несколько 
боевиков были ликвидированы, другие 
– схвачены.

Через несколько месяцев операция 
завершилась, но воспоминания о том 
бое память хранит до сих пор… Так 
что сотрудник ГИБДД должен быть 
готов ко всему…» 

Материалы подготовила
Татьяна Позднякова,

старший инспектор ОВР ОМПО МОФ
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●Идеологические 
координаты России

силий Березин спас жизнь железно-
дорожного кондуктора. Его поступок 
был отмечен, как «человеколюбивый». 
Благодарности начальника управления 
за «правильное понимание служебного 
долга» был удостоен Иван Крыломак 
– за то, что не взял предлагаемые ему 
деньги в виде подкупа. 

Однако внешняя грань деятель-
ности, свидетельствовавшая о благо-
честии, не всегда должным образом 
сочеталась с внутренней мотивацией 
человека. Несмотря на строгий отбор 
кадров для прохождения службы, были 
известны факты предательства интере-
сов службы, примеры недостойного, 
беспринципного поведения. Унтер-
офицер Бобровского отделения Кошёл-
кин (по свидетельству непосредствен-
ных начальников, «крайне ограничен-
ного умственного развития»), прослу-
жив более года в Корпусе жандармов, 
«высказал полнейшую неспособность 
к жандармско-полицейской службе... 
стал позволять себе появляться на 
станции в нетрезвом виде», в резуль-
тате был уволен. По несоответствию 
от службы был отстранен унтер-офи-
цер станции Купянск-Узловой Харько-
во-Царицинского ЖПУ ж.д. Бондарен-
ко с последующим привлечением его к 
уголовной ответственности за то, что, 
будучи приглашен... для присутствия 
при перевешивании проходящего гру-
за с поврежденной упаковкой, по уго-
вору с весовщиками тайно похитил из 
подлежавшего перевеске тюка три са-
мовара. 29 мая 1914 года застрелился 
унтер-офицер Харьковского ЖПУ ж.д. 

лопроизводства. Чины жандармской 
железнодорожной полиции должны 
были быть крещены в православии, 
исполнять предписанные религиозные 
нормы, участвовать в православной 
Литургии. Такая обязанность регла-
ментировалась статьями 22 и 30 книги 
Свода военных постановлений 1869 
года, циркулярами Отдельного корпу-
са жандармов (специализированный 
государственный полицейский орган в 
1827‒1917 годах, политическая поли-
ция Российской империи), предписани-
ями начальников жандармских поли-
цейских управлений железных дорог. 
Внешнерелигиозная практика была 
присуща всем представителям жан-
дармской железнодорожной полиции 
второй половины XIX – начала XX вв.

Архивные материалы свидетель-
ствуют о профессионализме, находчи-
вости, высоких профессионально-нрав-
ственных качествах служащих жан-
дармской железнодорожной полиции. 
Приказы по жандармским полицейским 
управлениям железных дорог содержат 
сведения о благодарностях и наградах. 
К примеру, в 1892 году унтер-офицер 
Курско-Конотопского отделения Ва-

Жандармская железнодорожная 
полиция была создана Вы-

сочайшим повелением 16 марта 1867 
года для полицейского надзора на вновь 
строящихся линиях и вслед за стреми-
тельным развитием железнодорожного 
транспорта заняла особое место в право-
охранительной системе Российской им-
перии. Действовала 50 лет ‒ до 19 марта 
1917 года. Ликвидирована постановле-
нием Временного правительства. 

На службу в ведомство допуска-
лись только лица, хорошо зарекомен-
довавшие себя на службе воинской; 
обладавшие совокупностью моральных 
качеств, таких как: профессиональная 
солидарность, верное понимание долга, 
чести, чувство ответственности перед 
обществом и государством. Частные 
принципы отдельных представителей 
ведомства вытекали не только из кон-
кретных условий службы, а исходили 
из глубины личности как нечто посто-
янное, твердо установившееся, принци-
пиальное. 

Оплотом нравственности для ча-
сти жандармских полицейских мог-
ла стать и становилась православная 
вера, питавшая сквозь века духовное 
своеобычие России. Учет фактора пра-
вославного вероисповедания чинами 
жандармской полиции способствует 
преодолению так называемого секу-
лярного – по выражению митрополи-
та Илариона, усеченного – взгляда на 
культуру, который создает искаженное 
представление об истории и современ-
ном состоянии того мира, в котором мы 
живем. Православие способствовало 
формированию таких черт характера, 
как жертвенность, самоотверженность, 
соборность, открытость, щедрость, со-
страдательность, нестяжательность, 
терпимость, жажда справедливости, 
стремление к нравственной правде. 
Руководством ведомства высоко цени-
лись идеалы святости, благочестия и 
бескорыстного служения Богу, людям, 
Отечеству, о чем свидетельствуют ар-
хивные материалы жандармского де-

Вера, долг и честь 
жандармского полицейского

Необходимым условием сохранения суверенитета и успешного развития на-
шей страны является опора на национальные традиции, культуру, многовековой 
опыт развития отечественной государственности, в том числе – правоохрани-
тельной системы.

Одним из научных направлений, позволяющих восстановить историческую 
справедливость в ретроспективе, стало изучение деятельности жандармской 
железнодорожной полиции Российской империи.
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Начальник данного ЖПУ ж.д. в рапор-
те о причинах самоубийства сообщил, 
что с женой Кравченко жил плохо, 
сын был невоспитан, ленив и отли-
чался дурным характером, а самого 
унтер-офицера охарактеризовал как 
потерявшего интерес к жизни челове-
ка, заявлявшего об этом вслух своему 
начальству. Приведенные примеры по-
зволяют сделать вывод: чем сложнее 
внешние условия, чем развращеннее 
среда, в которой действовали пред-
ставители жандармской полиции, тем 
ценнее опыт в контексте изучения про-
фессионально-нравственных основ их 
деятельности. 

Особого внимания заслуживает 
личность начальника Ростов-

ского отделения Владикавказского жан-
дармского полицейского управления 
железных дорог – Ильи Васильевича 
ИВАНОВА. В условиях революцион-
ных потрясений 1905 года он не стал 
вслед за коллегами брать «отпуск загра-
ницу», не пожелал сказаться больным, 
а на предложение хотя бы выехать из 
города отвечал: «Если все сбегут, кто 
же будет защищать Родину?..» Выбрав 
свой путь, в июле 1905 года он оказал-
ся едва ли не одним из самых старших 
начальников правоохранительных орга-
нов в Ростове. 

15 июля на железнодорожном вок-
зале с вверенными ему восемью жан-
дармскими унтер-офицерами Иванов 
подавил восстание пьяной молодежи 
численностью несколько сот человек. 
Не позволил разгромить пассажирский 
поезд, стоявший на станции. Не допу-
стил блокирования всей станции и взя-
тия телеграфа, за что вызвал на себя 

ненависть революционно-настроенных 
молодчиков. Со следующего дня он 
стал получать письма о вынесенном в 
отношении него смертном приговоре. 
Однако продолжал охранять вокзал, в 
то время как иные были «в отпуску, в 
болезни и в отсутствии». Он был убит 
7 августа 1905 года.

По свидетельствам современников, 
подполковник Илья Васильевич Иванов 
был истинным сыном православной 
Церкви, глубоко верующим христиани-
ном, знакомые и сослуживцы называли 
его «архиереем». Вера подполковника 
Иванова стала оплотом его профессио-
нально-нравственного становления, по-
зволившим в час жестокого испытания 
с достоинством выполнить свой долг, 
сохранив честь офицера. 

Подобные примеры могут и долж-
ны стать профессионально-нравствен-
ным ориентиром для действующих 
сотрудников полиции, а также тех, кто 
собирается посвятить свою жизнь слу-
жению Отечеству.

Как видим, история деятельно-
сти жандармской железнодо-

рожной полиции, состоявшей из луч-
ших представителей армейской среды, 
не лишенных, конечно, и недостатков, 
содержит богатейший материал о про-
фессионально-нравственном становле-
нии представителей правоохранитель-
ной сферы XIX – начала XX вв.

Факты свидетельствуют не только 
о внешних идеологических рамках ве-
домства, укоренившихся в правосла-
вии, но и о внутреннем, содержатель-
ном наполнении этих форм ценностны-
ми аспектами, основанными на свобод-
ном, личном выборе, проявлявшимся в 
повседневной службе.

Таким образом, деятельность жан-
дармских полицейских подразделе-
ний железных дорог, в свете реализа-
ции ими при исполнении служебных 
обязанностей идеалов православной 
веры, может рассматриваться не толь-
ко с позиций отечественной истории 
или педагогической психологии, но и 
стать предметом специального изуче-
ния в рамках вновь введенной научной 
специальности 26.00.01 – Теология, с 
целью теологического объяснения хода 
исторического процесса и выработки 
идеологических координат России.

Николай Николаевич Петрыкин,
преподаватель кафедры 

обеспечения безопасности 
на объектах транспорта Белгородского 

юридического института МВД России 
имени И.Д. Путилина

6 июля свое 70-летие отметил 
председатель ветеранской организации 
Тверского филиала Университета, под-
полковник милиции в отставке Виктор 
Васильевич ЗАВАЛИН.

И.В. Иванов, начальник ростовского 
отделения ЖПУ ж.д.

От лица профессорско-препода-
вательского состава, сотруд-

ников, слушателей юбиляра поздравил 
начальник Филиала полковник поли-
ции Алексей Александрович Демидов, 
который выразил юбиляру слова бла-
годарности и восхищения за многолет-
нюю активную работу в ветеранской 
организации, за большой личный вклад 
в подготовку высокопрофессиональных 
кадров для органов внутренних дел, 
сохранение и преумножение лучших 
традиций Филиала, пожелал крепкого 
здоровья, благополучия, долголетия и 
семейного счастья.

Решением Президиума совета ве-
теранов Центрального аппарата МВД 
России от 6 июля 2021 года Виктор Ва-
сильевич награжден орденом «За благо-
родство помыслов и дел». Приказом на-
чальника Тверского филиала поощрен 
ценным подарком.

Виктор Васильевич, как и прежде, 
неустанно продолжает нести службу на 
благо Отечества, занимаясь пропаган-
дой соблюдения законности и право-
порядка, передавая свой опыт и знания 
новому поколению сотрудников поли-
ции, формируя у них чувства патрио-
тизма, ответственности и гордости за 
выбранную профессию.

Наталья Владимировна Зеленская, 
заместитель начальника ОРЛС 

Тверского филиала Университета

За благородство 
помыслов и дел

●Юбилей
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●Свой путь

– А недосыпание, тяжелый чемо-
дан?..

– Зато график комфортный. На 
практике мы в течение месяца заступа-
ли на сутки… Я думала, будет тяжелее. 
Несколько раз приходилось вставать в 
2, в 3 часа ночи… Вот только бывало 
обидно, если вызовы оказывались ерун-
довыми… 

– Годы учебы – что запомнилось?
– Мне учиться всегда было инте-

ресно. Из всего спектра предлагаемых 
Университетом специальностей самым 
интересным считала и считаю экспер-
тизу. Все пять лет имела звание «От-
личник учебы». Со второго полугодия 

первого курса проводила Дни 
открытых дверей. Очень мно-
го было вопросов, абитуриен-
ты просто застревали у меня 
на точке, мне было приятно 
с ними общаться, передавать 
свой опыт. Спрашивали, в 
частности, тяжело ли учиться, 
можно ли просто зазубрить? 
Отвечала, что зазубрить не 
получится. Тут должен мыс-
лительный процесс присут-
ствовать, логика. Они думают, 
все так просто, как в сериале 
«След». Спрашивают: «У нас 
и правда такие крутые техно-
логии?» Увы, пока еще нет… 

– Кому не стоит идти в 
эксперты?

– Ленивым. Здесь нельзя 
филонить. Пропустишь пару 
тем – потом уже тяжело влить-

ся в учебный процесс. Самостоятель-
но, открыв учебник, сложно вникнуть 
в информацию. И если кто-то привык 
все делать «левой ногой», тут тоже так 
не прокатит. Преподаватели проверяют 
экспертизы жестко, все по правилам, по 
приказам, чтобы по оформлению все 
соответствовало, чтобы не было необо-
снованных выводов… 

– Что рассказывали преподаватели 
с опытом работы на «земле»?

– Главное, очень внимательно от-
носиться к следам, ничего не упускать. 
Очень важны следы обуви. На них ча-
сто внимания не обращают, а они имеют 
высокую информационную ценность. 
Преподаватель по криминалистике, Вя-
чеслав Николаевич Шавленко, который 
как раз пришел с «земли», рассказал 
нам такой случай. Обокрали квартиру. 
Сначала место происшествия осмотрел 
один эксперт, нашел только пальцы, а 
они оказались – хозяина квартиры, то 

найти пригодный. И я нашла бутылку 
из-под шампанского под сиденьем. И на 
ней оказался четкий хороший след. Я его 
изъяла, а спустя пару дней мне позвонила 
старший эксперт следственно-оператив-
ной группы: «Настя, по твоему пальцу 

нашли убийцу, ты большая 
молодец, преступника уже 
задержали…» В общем, от-
личилась. Приятно.

Работать буду там же, 
выездником, сутки – трое, 
выезжать в качестве специ-
алиста в составе СОГ. Из-

начально мне были интересны имен-
но экспертизы, потому что у меня это 
получается хорошо. Я очень дотошно 
и долго их делаю. Преподаватели по-
стоянно говорили мне, что я слишком 
«заморачиваюсь», но пусть лучше так. 
Я отношусь к этому серьезно. Важно 
ничего не упускать, мы несем за это 
уголовную ответственность, ведь за-
ключение является доказательством 
в суде. Но на практике я поняла, что 
выездником работать тоже интересно. 
Конечно, случай, когда по моему сле-
ду нашли преступника, повлиял. Азарт 
проснулся.

– Настя, чему научил Универси-
тет?

– С первых дней – жесткая дисци-
плина. Это по жизни большой плюс. 
Уже пригодилось, и еще не раз приго-
дится. А также – терпение. Когда тяже-
ло, нужно через силу перетерпеть. Вот 
как на последней репетиции выпуска 
мы три часа стояли на жаре – казалось, 
выдержать невозможно. Но звучит ко-
манда, и мы стоим; с нас десять потов 
сошло, но мы продолжаем стоять… Все 
познается в сравнении. На встрече од-
ноклассников все постоянно о чем-то 
ныли, а у большинства такие малые 
проблемы, которые для меня вообще 
не проблемы, ерунда какая-то. Универ-
ситет вооружил выдержкой, воспитал 
в нас стойкость. Этот стержень всегда 
пригодится, даже если когда-то придет-
ся уйти со службы.

– Не возникло желание поискать 
что полегче?

– Нет. Я знала, 
куда иду. Бывало 
тяжело, но я это в 
себе переборола.

– Оправдал ли 
ожидания выбор 
профессии?

– И в профес-
сии все нравится. 
Еще раз убедилась 
в этом во время 
преддипломной 
практики в ЭКЦ 
Юго-Восточного округа Москвы. Меня 
даже похвалили. Был выезд на место про-
исшествия по факту убийства в машине, 
два огнестрельных ранения в человеке, 
в спину стреляли, через водительское 
сиденье. Приехали две следственно-опе-
ративные группы, с Зябликова и мы – с 
Марьино. Работали на осмотре 6 часов, 
на упаковке было 102 объекта, из них 30 
коробок, порядка 60 конвертов… Мне 
поставили задачу помогать с упаковкой, 
подписывать конверты, сделать смывы с 
поверхности руля и рычага переключе-
ния коробки передач и поискать следы 
пальцев рук, потому что нигде не могли 

Ленивым тут не место

… 8 октября 2016-го. Поклонная гора. Присяга. По завершении церемонии – 
блиц-интервью с первокурсниками. Среди прочих – милая девушка, курсант 
107 взвода ИСЭ. Запомнился умный, проникающий взгляд темных глаз. И призна-
ние: «Текст присяги знала наизусть! И вдруг – задрожал голос…» 

Сегодня Анастасия СЕМЁНОВА – лейтенант полиции, выпускница Универси-
тета, только что получившая свой заслуженный красный диплом; эксперт, ко-
торого с нетерпением ждут в одном из ЭКЦ столицы. И снова признание: пять 
лет назад экспертиза – это было призвание, указавшее дорогу в нужный вуз; се-
годня – это любимая профессия. 
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есть, потерпевшего. Через несколько 
дней приехал другой эксперт, уже на 
повторный осмотр. И он, с помощью 
большого осветительного прибора, на-
шел дорожку пылевых следов. Слабо-
заметные, но, если выключить общий 
свет и включить яркий источник света, 
косо падающего, они становятся видны. 
Дорожка следов вела к стеллажу с укра-
шениями, потом к дивану, к тумбочке, 
потом к выходу… Стало ясно, что это 
следы преступника. Изъяли пылевой 
след подошвы обуви. Это оказалась се-
рия квартирных краж, потом преступ-
ника нашли. Вячеслав Николаевич обу-
чал нас этому методу на практических 
занятиях, приносил этот осветительный 
прибор. На учениях он похожие ситуа-
ции создавал: вот, ищите следы обуви, 
тут где-то спрятан пистолет, вы должны 
его найти… В моем случае, если бы я 
не нашла следы обуви, 
ни за что не догадалась 
бы, что за диваном есть 
проход и дверца, за ко-
торой и лежал пистолет. 

– Эксперт – профес-
сия мужская или жен-
ская?

– Зависит от челове-
ка. Если сидеть на экс-
пертизе – нет разницы. 
А вот среди выездников 
больше мужчин. Но и 
женщины работают, не 
жалуются, в тех же ус-
ловиях, поблажек нет. 
Здесь требуется сильный 
характер. Человек, силь-
ный духом. С выдерж-
кой, с терпением. По-
нимающий, что от него 
зависит, будет ли раскрыто преступле-
ние. Что он делает благое дело, и нельзя 
относиться к этому халатно.

– Наверняка вы участвовали в «Вул-
кане»…

– Да. У меня Знак «Лучший по про-
фессии». А также «Отличник поли-
ции». Все возможные знаки отличия у 
меня есть. Кроме медали участника Па-
рада Победы. Подала заявку на участие, 
но начали болеть ноги, врач сказал, что 
не надо. Было очень обидно, но здоро-
вье важнее. 

Не менее обидно лишилась золотой 
медали. На втором курсе по математи-
ке получила четверку. Можно сказать, 
стечение обстоятельств, не повезло. И 
никакие просьбы руководства факуль-
тета дать мне возможность пересдать 
экзамен не помогли. Такой преподава-
тель. 

– Такой строгий? Или такой вред-
ный?

– И то, и другое. Очень любит свой 
предмет. Не кричит, не сердится. Спо-
койно ставит двоечку…В общем, эта 
математика отняла у меня золотую ме-
даль. Пятьдесят с лишним предметов 
сдала на «отлично» – и только одна чет-
верка…

– Увлечения? Чем подпитываете 
душу?

– Я занималась танцами еще в школе. 
И продолжила выступать в Университе-
те. До пандемии я участвовала во всех 
творческих мероприятиях, конкурсах.

А еще мне интересно заниматься 
наукой. У меня порядка 20 статей опу-
бликовано в научных сборниках. Вы-
ступала на конференциях, занимала 
призовые места…

– В перспективе диссертация?

– Скорее всего, да. Мой дипломный 
руководитель, Константин Евгеньевич 
Демин, настаивает, чтобы мы с ним 
продолжали работать по теме дипло-
ма: «Исследование следов ушных рако-
вин человека». Константин Евгеньевич 
очень увлечен работами польских кри-
миналистов, в Польше ведется крим-
учет по следам ушных раковин, по ним 
идентифицируют преступника так же, 
как и по следам пальцев рук. А у нас 
никто этим не занимается. 

Тема интересная. Я и научные рабо-
ты с третьего курса писала по ней. По-
этому писать диплом было очень легко. 
Всю теорию я брала из своих научных 
работ. И работала только над практиче-
ской частью диплома.

И преподаватели, и родители гово-
рят, что надо идти в науку, и я сама хочу 
развиваться в науке. Но мой начальник, 

в том подразделении, где я была на 
практике, сказал: «Мы тебя не отдадим 
никуда. Ты на “земле” нам нужна». – «А 
вы меня потом отправите учиться?..» – 
«Да. На курсы повышения квалифика-
ции, в адъюнктуру пойдешь. А сейчас 
ты нужна здесь…» 

– Впечатления от «Вулкана»?
– Там все так живо, создаются не 

рядовые, более закрученные, более ин-
тересные и запутанные сюжеты. Мы 
победили тогда за счет слаженности, не 
спорили, а друг друга выслушивали и 
высказывали свою позицию. Действо-
вали, как единый организм.

– Вам удалось помочь команде рас-
крыть преступление?

– Там были и слабо заметные сле-
ды обуви, было все хорошо спрятано 
по уголочкам, по закоулочкам... А еще я 
нашла волос. На коричневом кресле его 

было вообще не видно, а 
он, как выяснилось, как 
раз относился к делу. 
Мне говорят: «Да лад-
но, какая-то ерунда…» 
Нет, отвечаю, пакуем. 
Потом, когда мы прово-
дили исследования, ока-
залось, что это волос от 
парика, искусственный. 
И тогда мы поняли: что-
то тут нечисто… По 
завязке преступления 
подозревали женщину, а 
преступником оказался 
мужчина, переодетый 
в женщину. На «Вулка-
не» все утрированно, 
но очень интересно. От-
личный опыт! И встря-
ска, приключение…

– Вы ведь не первый сотрудник МВД 
в семье?

– Дедушка был генерал-лейтенант 
милиции, начальник УВД по Смолен-
ску. Боролся с коррупцией. Многие 
преступные группы разоблачил. У него 
множество медалей. В Афганистане 
служил. Для меня он был всегда приме-
ром. 

– Если он тревожил коррупционные 
гнезда, наверное, и угрозы были?

– Были. Но он на них не реагировал. 
Очень грамотно себя вел. Его и прово-
цировать пытались, и под него копать, 
но ничего не получилось, потому что 
он был чист. Очень добросовестный. 
Занимался благотворительностью, был 
щедрый человек. Придраться не к чему 
было. В 2014 году его не стало. Хоро-
нили его всем городом. Перекрывали 
дороги и шла огромная толпа людей, 
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многие плакали. Даже приходили люди, 
непосредственно с семьей не знакомые, 
но которым он помог. Очень масштаб-
ный был человек. Отец тоже служил, в 
УБОПе, год оставался до пенсии, когда 
произошел конфликт с начальством, 
принуждали его делать то, что делать 
было нельзя. И он ушел. 

– И после этого он не отговаривал 
вас идти в МВД?

– Нет. Сказал только, что будет 
сложно. Что в полиции нет женщин и 
мужчин, есть сотрудники. Я сказала: 
«Да нормально будет все. Подстро-
юсь…» Я характером в отца. Упрямая. 
Иногда, конечно, излишняя упертость 
– это минус. Но, в основном, это помо-
гает жить.

– Любимые фильмы, книги?
– Люблю смотреть 

документальные филь-
мы, относящиеся к 
профессии, про рассле-
дование преступлений. 
В основном интересу-
юсь, что нового в экс-
пертных направлениях. 
Есть группа в Теле-
грамме, где эксперты 
делятся своими наход-
ками, нестандартными 
методами выявления 
следов, это я все себе 
на ус наматываю. Се-
риал «След» смотрю, 
чтобы развлечься, по-
тому что это просто смешно, показы-
вают невероятные сказки, чего в жиз-
ни нет.

На 5 курсе вся в науку ушла, в напи-
сание диплома, научных статей, плюс 
практика, было не до литературы вооб-
ще. Весь год я изучала ушные ракови-
ны. В России только в Крыму ведется 
учет по следам ушных раковин. Там в 
Евпатории в 2017 году раскрыли серию 
квартирных краж в одном доме именно 
по следу ушной раковины. Преступник 
прислонялся к двери и прослушивал. 
Его нашли, идентифицировали…

Главная проблема, что у нас не хо-
тят изучать методы обнаружения, фик-
сации, изъятия и работы в целом со сле-
дами ушных раковин. На протяжении 
года я это изучала, общалась с экспер-
тами с «земли», по крупицам раздобы-
вала нужный материал…

Пришлось переводить огромный 
талмуд с польского на русский, ска-
нировала страницы и загружала их в 
«переводчик», он переводил на коря-
вый русский, который потом надо было 
переводить на нормальный русский. 

Меня на защите диплома спросили, а 
где свежая литература, почему у тебя 
последняя по времени ссылка – 2014 
года? А свежего ничего нет. Почему? 
Потому что ушами у нас никто не зани-
мается. Ни эмпирической базы, ни тео-
рии. Только в Крыму, там уже порядка 
40 квартирных краж раскрыто по сле-
дам уха, но почему-то этот опыт не рас-
пространяется в другие регионы.

– У вас есть шанс основать свою 
научную школу. От истоков.

– По ушам – да. Тема новая и макси-
мально неизученная. Но есть эксперты, 
которые мне говорят: не приходи к нам 
со своими ушами, не дай Бог еще уши 
заставят нас изымать. А я говорю: «Я 
приду. И будете уши изымать…» У нас 
в стране вообще не было никакой клас-

сификации следов. Мы с моим научным 
руководителем ее разработали.

– В какой еще ситуации может ухо 
наследить, кроме подслушивания у две-
ри?

– Было где-то в Европе, когда при 
изнасиловании след уха насильника 
остался на паркете. Других следов он 
не оставил.

– Коронный вопрос рубрики: что вы 
думаете о своем поколении?

– Очень хитрые. Изворотливые, уш-
лые. Можем найти лазейку и выход из 
любой ситуации. Но очень зависим от 
Интернета, у нас все напоказ, все в те-
лефоне, в соцсетях. Нет никаких секре-
тов, все на публику, лайки, репосты… 
Мнимая популярность, измеряемая 
количеством лайков. Некоторые зави-
симы от своей популярности в сети, 
у них в мозгу что-то перекашивается. 
Понимаю, когда человек совершил зна-
чимый поступок, что-то новое открыл, 
подвиг совершил – и стал популярным. 
А если приобрел популярность, выло-
жив в сеть какую-то экстравагантную 
фотографию, шокирующие посты – это 

неправильно. Но большинство понима-
ет популярность именно так. Пустые 
головы. Захожу в инстаграм – такую 
ерунду выкладывают!

В большинстве своем мои ровес-
ники помешаны на телефоне. Не хотят 
обучаться, развиваться, приобретать 
полезную профессию. Какие-то бло-
геры, тик-токи, бред. Ну блогер ты. А 
что будешь делать через 5–7 лет, попу-
лярность уйдет, возраст уже будет де-
тей воспитывать. Эта популярность не 
будет вечной, запросы публики быстро 
меняются. Про этих блогеров рано или 
поздно забудут, а что они могут делать 
руками-то, головой? Чем могут быть 
полезны обществу? Роликами своими? 

– Рубрика «Лицо поколения» суще-
ствует в нашей газете пять лет. И все 

это время на вопрос о 
поколении я слышала 
одну и ту же фразу: 
«Мы – последнее поко-
ление, которое успело 
получить советское 
воспитание...» Вы пер-
вая, кто этого не ска-
зал. Значит, поколения 
с советской закваской 
кончились?

– Значит, кончились. 
Говорю правду, как есть. 
Молодые семьи распада-
ются из-за телефонной 
зависимости. Моя одно-
классница меньше года 

была в браке и рассталась с мужем из-за 
того, что он полностью ушел в компью-
терные игры, весь со своими подписчи-
ками, своей аудиторией, на жену внима-
ния не обращал, сидел дома, амеба, а не 
муж – ну и как с этим человеком жить? 
И таких много. Это проблема.

Вот в МВД у нас это приструнили 
с первого курса. Взяли в жесткие рука-
вицы. Дурь всю вывели. Мой молодой 
человек тоже выпускник Университе-
та. У нас таких проблем не возникает. 
К соцсетям относимся адекватно. Он 
выпустился в позапрошлом году. Тоже 
эксперт. На одной волне с ним.

– Повезло. 
– Мы оба занимались спортивными 

бальными танцами. И когда на факуль-
тете шла подготовка к конкурсу художе-
ственной самодеятельности, нас поста-
вил в пару замначальника факультета 
Владислав Владимирович Куприянов. 
Теперь шутит: «Я вас свел…» Да, как-
то так получилось… дотанцевались. 
Так что Университет и близкого челове-
ка мне подарил, вторую половинку.

Ирина Кирьянова
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признать удовлетворительными. Наи-
более подготовленными к Диктанту По-
беды оказались курсанты и слушатели 
факультета подготовки сотрудников для 
подразделений по охране общественно-
го порядка, факультета подготовки со-
трудников для оперативных подразде-
лений полиции, факультета подготовки 
сотрудников полиции для подразделе-
ний экономической безопасности. 

В этом году, как и в прошлом, значи-
тельная часть вопросов Диктанта бази-
ровалась на общекультурном развитии 
и подразумевала проверку знаний ху-
дожественной литературы, кинемато-
графии и т.д. Несмотря на то, что полу-
ченные курсантами баллы существенно 
выше прошлогодних, сложности на 
этом направлении все же были.

Пользуясь возможностью, хотелось 
бы поблагодарить профессорско-препо-
давательский состав кафедры истории 
государства и права, осуществлявший 
подготовку участников в лице ее на-
чальника полковника полиции Ю.А. Ар-
тамонова, заместителя начальника под-
полковника полиции Ю.А. Иванченко, 
доцента кафедры полковника полиции 
А.И. Абдрахманова,  доцента кафедры 
полковника полиции Е.Г. Ермакова, до-
цента кафедры Н.Л. Феднёву, старшего 
преподавателя майора полиции С.С. Го-
стева, старшего преподавателя майора 
полиции М.В. Сучкову, преподавателя 
кафедры майора полиции О.М. Хаба-
рина. Автор статьи также не осталась в 
стороне от столь важного дела.

Надеемся, что в следующем году 
при подготовке к Диктанту Победы 
нам удастся организовать кинолекто-
рий, обязательное посещение музеев 
и выставок на военную тематику – и 
процесс познания станет еще более ин-
тересным. Ход подготовки и наши успе-
хи в дальнейшем будут освещаться на 
страницах газеты.

Елена Владимировна Мельник,
заместитель начальника 

кафедры ИГиП Университета,
кандидат юридических наук, доцент

ков ИПСОПР составил 18,7 (в прошлом 
году – 12,1 балл).

Международно-правовой факуль-
тет представляли 10 человек. Макси-
мальный балл – 23 (курсант 583 взвода 
Юлия Ефимова), минимальный – 16. 
Средний балл составил 20,0 (в про-
шлом году – 10,95).

От факультета подготовки сотруд-
ников для подразделений по охране об-
щественного порядка принимало уча-
стие 16 человек. Максимальный балл 
– 24 (курсанты 1 «У» курса: Мария 
Постникова из 203 взвода, Ангелина 
Бутарева из 204 взвода), минимальный 
– 18. Средний балл ФПСПООП соста-
вил 21,43 (в прошлом году – 12,57). 

От факультета подготовки сотруд-
ников для оперативных подразделений 
полиции Диктант писали 25 человек. 
Максимальный балл – 24 (курсанты 
1 «О» курса: Андрей Блажко и Дми-
трий Карпухин из 102 взвода; курсан-
ты 2 «О» курса: Глеб Щуров из 191 
взвода и Владислав Гречко из 192 
взвода), минимальный – 17. Средний 
балл ФПСОПП составил 21,32 (в про-
шлом году – 14,45).

От факультета подготовки сотруд-
ников полиции для подразделений 
экономической безопасности прини-
мало участие 11 человек. Максималь-
ный балл – 21 (курсанты 1 «Э» курса: 
Ульяна Ерофеева, София Шибалки-
на, Ольга Ширнина из 701 взвода; 
Ирина Микийчук, Никита Хусяинов 
из 702 взвода; Анастасия Беломыль-
цева, Артемий Галкин, Александр 
Майков, Валерия Яценко из 703 взво-
да), минимальный – 19. Средний балл 
ФПСПЭБиПК составил 20,63.

От института психологии служебной 
деятельности органов вну-
тренних дел участвовали 
7 человек. Максимальный 
балл – 24 (курсанты 1 «П» 
курса 802 взвода Анто-
нина Слепцова и Олеся 
Брусс), минимальный – 
14. Средний балл ИПСД 
ОВД составил 19,28.

Динамика положи-
тельная, итоги можно 

Второй год подряд курсанты и 
слушатели Университета при-

нимали участие в международном исто-
рическом «Диктанте Победы», который 
в этом году состоялся 29 апреля. Опыт 
прошлого года показал, что готовиться 
к этому мероприятию надо дольше и 
серьезнее. В прошлых номерах нашей 
газеты рассказывалось о творческих 
подходах к подготовке, предпринятых 
профессорско-преподавательским со-
ставом кафедры истории государства 
и права. Настал момент, когда можно 
оценить их эффективность. Итак, ре-
зультаты. 

Количество участников Диктан-
та возросло по сравнению с прошлым 
годом – более 100 человек. Помимо 
традиционных представителей от фа-
культетов: подготовки сотрудников для 
оперативных подразделений полиции, 
международно-правового, подготовки 
сотрудников для подразделений по ох-
ране общественного порядка, институ-
та подготовки сотрудников для органов 
предварительного расследования и ин-
ститута судебной экспертизы – доба-
вились «психологи-педагоги» (ИПСД 
ОВД) и «экономисты» (ФПСПЭБиПК). 

Каждый участник по своему ин-
дивидуальному номеру ознакомился с 
результатами своей работы и получил 
соответствующий диплом с указанием 
баллов.

Напомним, что всего в Диктанте 
25 вопросов, ответ на каждый вопрос дает 
один балл. Таким образом, максимально 
возможное количество баллов – 25. 

От института судебной экспертизы 
в написании Диктанта принимало уча-
стие 16 человек.  Максимальный балл – 
23 (курсант 1 «К» 671 взвода Ангелина 
Гусенкова), минимальный – 15. Сред-
ний балл участников ИСЭ составил 
19,0 (в прошлом году – 13,25 баллов).

От института подготовки сотруд-
ников для органов предварительного 
расследования участвовали 20 человек. 
Максимальный балл – 24 (курсанты 
1 «С» курса: Анастасия Макарова и 
Иван Ванюшин из 305 взвода, Кри-
стина Краснова из 307 взвода), мини-
мальный – 12. Средний балл участни-

Прогресс очевиден
«Узким местом» остается отражение темы войны 

в искусстве

«Память о том, что произошло в годы Великой Отечественной войны, 
должна сплачивать наше общество и укреплять наше государство на буду-
щие времена…»

В.В. Путин
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ну. А что переживали мои товарищи? В 
конце концов, я сочинила что-то вроде 
анкеты. Вот вопросы, которые мы обсу-
дили тогда с однокурсниками – слуша-
телями Института подготовки сотруд-
ников для органов предварительного 
расследования:

1. До выпуска, государственного эк-
замена и сдачи выпускной квалификаци-
онной работы остается совсем мало вре-
мени. Какие ощущения испытываешь? 
Трепет, радость или, может быть, страх?

2. Как думаешь: что тебя ждет впере-
ди? Настроен активничать и бороться с 
преступностью по выбранной специаль-
ности или планируешь испытать себя в 
чем-то другом?

3. Будешь ли тосковать по универси-
тетским учебным будням, гореть жела-
нием вернуться или хочется уже поки-
нуть эти стены, сменить обстановку и 
активно работать на благо страны?

Анастасия Ценева, 5 «С-1» курс, 364 
взвод: «Испытываю стран-
ное чувство. Так непривыч-
но осознавать, что пять лет 
уже позади, что привычная 
университетская жизнь ис-
чезнет с наступлением авгу-
ста. Для меня пять универ-
ситетских лет были испыта-
нием, которое я должна была 
выдержать, узнать, на что я 
способна. Это было частью 
жизненного пути, поэтому 
после выпуска в моем серд-
це останется лишь благодар-
ность за предоставленную 
возможность саморазвития. 

Думаю, что буду вспоминать моменты 
учебной жизни с гордостью – за то, что 
прошла это испытание; с улыбкой – по-
тому что познакомилась с прекрасными 
людьми…»

Алина Рухля, 5 «Д» курс, 463 
взвод: «Жизнь очень непредсказуема, 
но уверена, что знания и умения, по-
лученные в Университете, пригодятся 
в работе в подразделениях следствия и 
дознания и будут способствовать даль-
нейшему профессиональному росту. 
Целый год дистанционного обучения 
пробудил у меня желание снова верну-
лись в стены вуза, хотелось продлить 
время учебы. Буду тосковать и по лю-
дям, и по общению в Университете. 
Ведь с большинством однокурсников 
мы скорее всего больше никогда не 
увидимся, хотя на протяжении пяти 
лет были вместе практически в режи-
ме 24/7…»

лось, все донельзя хорошо. Осматриваю 
двор: здесь мы занимались строевой 
подготовкой, здесь сдавали нормативы, 
а вон там, за беседкой, рвали одуванчики 
и плели венки в перерывах. В аудитории 
звучат ликование молодой удали и смех. 
Все, как обычно. Все, как всегда. Только 
все это – в последний раз. Повторяя это 
про себя многократно, ощущаю тревогу 
и легкую грусть. Многих из тех, с кем 
шел рука об руку пять лет, с кем прово-
дил времени больше, чем в стенах дома, 
ты уже никогда не увидишь. В голове не 
укладывается.

Выпускаться из школы было гораз-
до проще. Было понятно, что дальше 

ждет хоть и иное, но очень похожее. 
А что теперь? Что с нами будет? Кто 
и какой дорогой пойдет, чего достиг-
нет, где окажется? Как там вообще – во 
взрослой жизни?..

Как бы то ни было, я испытываю 
чувство радости и, конечно, гордости. 
За то, что не сдалась, за то, что прошла 
эту школу жизни и открыла для себя 
многие аспекты реальности, которых не 
смогла бы узнать в другом месте. 

Перед нами пора новых открытий и 
новых препятствий. Перед нами море 
возможностей. Поэтому стоит отбро-
сить все страхи и ворваться в эту новую 
жизнь со своими правилами, делая ее 
ярче и насыщеннее. Уверена, каждого 
из нас ждет интересное путешествие. 
Ну, а пока, равняйсь-смирно, товарищи 
слушатели. Вперед за знаниями. 

Такими были мои мысли и чувства 
в эту последнюю университетскую вес-

Будний день. Вторник. Учеб-
ные занятия окончены. Все 

ребята устали и собираются домой. По-
строение на убытие. Доводит инфор-
мацию курсовой офицер. Говорится об 
успеваемости, соблюдении ПДД и лич-
ной безопасности. Короткое молчание. 
Тяжелый вздох. Курсовой указывает 
на висящую в коридоре фотографию 
выпускников, проходящих торжествен-
ным маршем по Красной площади: «То-
варищи слушатели. Осталось немного. 
Сейчас вы еще не осознаете, но этот 
день наступит, и опомниться не успе-
ете. Вы все скоро покинете эти стены. 
Давайте соберемся с силами, возьмем 
от этих последних месяцев 
максимум, чтобы потом с 
гордо поднятой головой так-
же пройти по главной пло-
щади страны…» 

В моей голове засела 
мысль: «А ведь он прав…» 
Каждый день в течение пяти 
лет ты приходил в одно и то 
же место, видел одних и тех 
же людей, выполнял одну 
и ту же работу. У тебя был 
один и тот же распорядок 
дня, одна и та же одежда. Ты 
плыл по течению, зная весь 
план действий, что тебя ожи-
дает завтра, не ощущая в полной мере 
груз ответственности, потому что над 
тобой стояли еще несколько человек, 
призванных разрешать каждую неопре-
деленную ситуацию. 

Чем-то напоминает школу, не так 
ли? Обучение, друзья, переход на «но-
вый уровень» каждый год. В таком рит-
ме мы жили последние 16 лет своей 
жизни. С самого первого звонка, когда 
ты впервые садишься за парту, перекры-
вая весь обзор мальчику сзади своими 
огромными белыми бантами, и знако-
мишься со своим первым учителем. До 
последнего прохождения торжествен-
ным маршем с сияющими звездочками 
на плечах в рядах сокурсников…

… На следующий день я снова долго 
смотрела из окна лекционной аудитории 
на улицу. Солнце очень красиво блико-
вало на остатках снега, лучи проникали 
через стекло и грели своим светом. Каза-

Как там – во взрослой жизни?
Из первых уст о самом волнительном

Мы предполагали, что по поводу Часа Икс непременно отрефлексируют «пси-
хологи», но лиричнее и эмоциональнее оказались «следователи». Они сделали это, 
когда, вернувшись с преддипломной практики, вновь встретились – увы, уже со-
всем ненадолго – в университетских аудиториях.

… 
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Юрий Дементьев, 5 «С-1» курс: «Я 
испытываю чувство радости, что пред-
стоит новый этап жизни, новое место 
жительства, новые знакомства и прочее.  
И одновременно испытываю грусть, по-
тому что буду скучать очень сильно по 
всем ребятам. Впереди ждет работа, но 
надеюсь при этом продолжать разви-
ваться во всех направлениях. Нужно 
дальше двигаться по жизни...»

Александр Родюков, 5 «С-1» курс, 
364 взвод: «Сейчас, когда годы учебы 
позади, я испытываю волнение и ра-
достное возбуждение перед открываю-
щимися перспективами. Уверен, впере-
ди нас явно ждет что-то интересное. Я 
настроен бороться с преступностью, а 
не с «ветряными мельницами» рутины. 
Хочется хорошо делать свое дело, знать 
его, распределять нагрузку – одновре-
менно хочется пожить и для себя, для 
семьи, да и просто найти свое «спокой-
ное» место в этом мире. Буду скучать 
по тем людям, с которыми мы так сдру-
жились, с которыми не хочется в даль-
нейшем потерять связь… Я 
благодарен Университету за 
мое образование, которое 
добавляет уверенности в 
моем будущем».

Сергей Парфеевец, 
5 «С-1» курс, 362 взвод: 
«Очень хотелось бы остать-
ся в Университете надол-
го. Буду ли скучать? Буду! 
Вспоминаются именно хо-
рошие моменты, когда я был 
с друзьями и близкими мне 
людьми, когда нам было хо-
рошо и весело вместе. Воз-
можно, это были последние 
беззаботные годы в нашей жизни. А 
если так, то воспоминания о них станут 
со временем еще теплее…»

Татьяна Дроздова, 5 «С-1» курс 364 
взвод: «Впереди настоящая взрослая 
жизнь. Ты в ответе за свои поступки и 
действия, за принимаемые решения в 
отношении не только себя, но и других 
людей. Будущая наша работа достаточ-
но экстремальна, что также накладыва-
ет определенный груз ответственности, 
ведь нам предстоит следовать букве 
Закона и решать судьбы оступившихся 
людей. Мне придется работать в другом 
месте, а не там, где я проходила предди-
пломную практику. Больше всего я рада 
встрече с новым коллективом, с профес-
сионалами, у которых всегда есть чему 
поучиться. Буду ли я скучать? Думаю, 
да. Нашему общему Дому – Университе-
ту – я за многое благодарна. Вуз подарил 
мне уверенность в том, что полученные 

умения позволят мне влиться в ряды 
профессионалов». 

Никита Ванд, 5 «С-1» курс 364 
взвод: «Хотелось бы применить на 
практике все то, чему мы научились 
Нас ждет совсем другая жизнь. Я уве-
рен, что смогу быть полезным своей 
стране в борьбе с преступностью». 

Иван Рогачев, 5 «С-1» курс, 364 
взвод: «Говорят, кто дольше всех вгляды-
вается во тьму, тот первый увидит свет. 
Вглядываясь в будущее, которое ждет 
меня за университетским порогом, я уве-
рен, что мы сможем справитья с тьмой 
и свет победит. Нам предстоит каждый 
день сталкиваться с преступной средой, 
а вечером общаться с гражданскими, 
со своими родными.Сотрудник МВД 
действует в обоих этих мирах... Воспо-
минания о годах учебы в Университете, 
конечно, останутся. Вуз познакомил нас 
интересными людьми, появились дру-
зья, благодаря пройденной практике мы 
получили подтверждение своих знаний 
и уверенность в будущем». 

Дмитрий Тюрин, 5 «С-2» курс, 
367 взвод: «Экзаменов выпускных не 
боюсь, за 5 лет их было много. За вре-
мя прохождения практики я примерно 
понял, что меня ждет, но несмотря на 
поступившее предложение остаться в 
стенах Университета, взвесив все «за» 
и «против», выбрал работу в следствии. 
Хочу работать на «земле». По Универ-
ситету, конечно, буду тосковать. Пять 
лет с коллективом взвода жили одной 
жизнью – это, безусловно, сблизило. 
Было общение и вне стен вуза, многие 
ребята стали друзьями. После выпуска 
некоторые уедут в свои регионы, и об-
щение уже будет другим. Но было бы 
приятно вернуться в стены Универси-
тета для того, чтобы увидеться с курсо-
вым офицером, его заместителем, пре-
подавателями... А что касается работы, 
то, на мой взгляд, желание работать на 
благо страны должно быть у каждого 

выпускника, ведь нас для этого и учили 
пять лет…»

Екатерина Сергеенко, 5 «С-1» 
курс, 364 взвод: «Какие ощущения ис-
пытываю? С одной стороны, я рада, что 
успешно закончила вуз, мы очень мно-
гое прошли. Пять лет – через тернии к 
звездам. Одну «звезду» уже получили. 
Скоро будет вторая, лейтенантская. А 
с другой стороны – жаль прощаться с 
родным Университетом, который нам 
так много дал... Уверена, что мы все бу-
дем с благодарностью вспоминать всех, 
кто принимал участие в нашем профес-
сиональном становлении. Есть моменты, 
которые буду вспоминать с улыбкой. На-
пример, мои четыре года в общежитии, 
пять лет в аудитории 247 – ох, сколько 
всего у нас там происходило!..» 

Павел Дуданов, 5 «С-1» курс, 363 
взвод: «Испытываю радость, так как счи-
таю, что от каждого момента жизни надо 
получать удовольствие, наслаждаться им 
и не торопить события. Конечно, в душе 
рядом с радостью – грусть, потому что 

понимаешь, что после окон-
чания Университета каждый 
из нас пойдет своей дорогой. 
Очень жаль расставаться. По 
Университету буду очень то-
сковать… Что ждет впереди? 
Надеюсь, только хорошее! 
Конечно, настроен бороться 
с преступностью, именно по-
этому я выбрал данный вуз. 
Очень хочется стать Специ-
алистом именно с большой 
буквы! Университет для этого 
сделал всё. За что огромное 
спасибо!»

Максим Чигавцов, 5 
«С-1» курс, 364 взвод: «Не верится, 
что уже через небольшой промежуток 
времени я выйду на работу... Служить 
планирую в следственных органах, ко-
нечно же, ведь я неслучайно выбрал 
именно следственный факультет. Мне 
всегда нравилась эта работа. Благода-
ря Университету я расширил знания 
об этой профессии. Я понял, что смогу 
стать лучшим следователем, как всегда 
мечтал...»

Евгения Мануйлова, 5 «С-1» курс, 
361 взвод: «Чувствуется легкая носталь-
гия по курсантским годам, по этому 
хоть и сложному, но веселому времени. 
С Университетом расставаться не пла-
нирую. Рассчитываю пополнить ряды 
преподавателей. А потому тосковать по 
этим стенам мне вряд ли придется, ведь 
мы еще встретимся…» 

Алина Куницкая,
слушатель 364 взвода 5 С-1 курса 
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●Конкурс

ного расследования рядовой полиции 
Анастасия Горбунова (номинация: 
Детективная проза – имени заслужен-
ного деятеля искусств Российской Фе-
дерации Э.А. Хруцкого);

 – курсант факультета подготовки со-
трудников для подразделений экономи-
ческой безопасности и противодействия 
коррупции рядовой полиции Вадим Пе-
репечин (номинация: 80-летие начала 
Великой Отечественной войны);

 – курсант факультета подготовки 
сотрудников полиции по охране обще-
ственного порядка рядовой полиции 
Матвей Ковалев (номинация: О геро-
ях былых времен – проза);

 – курсант института психологии 
служебной деятельности органов вну-
тренних дел рядовой полиции Екате-
рина Таничева (номинация: О героях 
былых времен – поэзия).

По материалам пресс-службы 
Университета

5. «Дневник Анны Франк».
6. Кенилли – «Список Шиндлера».
7. Джек Майер – «Храброе сердце 

Ирены Сендлер».
8. Джон Бойн – «Мальчик в полоса-

той пижаме».
9. Бёлль – «Бильярд в половине де-

сятого».
10. Фолкс – «И пели птицы».

Предлагаем ознакомиться, про-
комментировать и (или) допол-

нить. 

рядовой полиции Ирина Хмелева (но-
минация: Поэма, стихотворение);

 – командир отделения факультета 
подготовки специалистов в области ин-
формационной безопасности сержант 
полиции Эрик Шрайнер (номинация: 
Роман, повесть);

 – курсант института подготовки со-
трудников для органов предваритель-
ного расследования рядовой полиции 
Александра Шестакова (номинация: 
Моя полиция – проза);

 – доцент кафедры уголовного про-
цесса Московского областного филиала 
полковник полиции Владимир Нечаев 
(номинация: Моя полиция – поэзия);

 – слушатель факультета подготовки 
специалистов в области информацион-
ной безопасности младший лейтенант 
полиции Наталья Рудакова (номина-
ция: День Победы – поэзия);

 – курсант института подготовки со-
трудников для органов предваритель-

9. Юрий Бондарев – «Горячий снег», 
«Батальоны просят огня».

10. Анатолий Приставкин – «Ноче-
вала тучка золотая».

Дополнительно можно включить: 
«В августе сорок четвертого» Влади-
мира Богомолова, «Семнадцать мгнове-
ний весны» Юлиана Семёнова. Стихи о 
войне, конечно же.

Зарубежные писатели и их кни-
ги про Вторую Мировую 

(некоторые и о Первой):
1. Владислав Шпильман – 

«Пианист».
2. Уильям Стайрон – «Выбор 

Софи».
3. Ремарк: «На западном 

фронте без перемен», «Время 
жить и время умирать», «Искра 
жизни».

4. Хемингуэй – «Прощай, 
оружие».

В Университете завершился пер-
вый (внутривузовский) этап XIII лите-
ратурного конкурса МВД России. 

Среди филиалов, институтов и 
факультетов призовые места 

распределились следующим образом: 
1 место поделили институт подготов-
ки сотрудников для органов предвари-
тельного расследования и международ-
но-правовой факультет; 2 место занял 
факультет подготовки сотрудников для 
оперативных подразделений полиции; 
на 3-ем – факультет подготовки специ-
алистов в области информационной 
безопасности.

В «личном зачете» победителями 
стали:

 – курсант Московского областного 
филиала рядовой полиции Никита Бо-
ченин (номинация: Рассказ);

 – курсант факультета подготовки 
сотрудников полиции для подразделе-
ний по охране общественного порядка 

Встретилось в Интернете: «Есть 
просто книги о войне, а есть – вели-
кие…» Тут же прилагался список тех, 
что надо прочитать обязательно, и 
желательно не один раз. 

Русские писатели и их книги про 
Великую Отечественную войну:

1. Борис Васильев: «А зори здесь 
тихие», «В списках не значился».

2. Константин Симонов: «Живые и 
мертвые», стихи о войне.

3. Александр Твардовский – «Васи-
лий Теркин».

4. Валентин Катаев – «Сын полка» 
(да, даже несмотря на то, что детская).

5. Михаил Шолохов: «Судьба чело-
века» (!!!), «Они сражались за Родину».

6. Виктор Некрасов – «В окопах 
Сталинграда».

7. Быков – «Сотников», «Обелиск».
8. Алесь Адамович и Даниил Гра-

нин – «Блокадная книга».

«Доброе Слово» сказано
Лучшие перья Университета определены

Главные книги о войне


