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Новый набор

Посмотрим,
кто пришёл
с. 3–7, 16

История в лицах

Основана в 2003 году

От всеобщего вооружения
к советской милиции
с. 8, 9

Гость

О платёжных системах
– со знанием дела
с. 10, 11

Слушателям – лейтенантские погоны,
новобранцам – Ключ Знаний
1 сентября в Зале славы Центрального музея Великой
Отечественной Войны на Поклонной горе прошла
торжественная церемония, посвящённая Дню знаний и
вручению первых офицерских погон слушателям пятого
курса Университета.

В

●мероприятии приняли участие Первый заместитель Министра внутренних дел Российской
Федерации генерал-полковник полиции Александр ГОРОВОЙ, статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации
действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса Игорь ЗУБОВ, помощник Министра

внутренних дел Российской Федерации по работе с ветеранами, председатель Российского совета ветеранов
органов внутренних дел и внутренних
войск генерал-полковник внутренней
службы Иван ШИЛОВ, начальник Договорно-правового департамента МВД
России генерал-лейтенант внутренней
службы Александр АВДЕЙКО, первый
заместитель начальника Департамен-

та государственной службы и кадров
МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Андрей ЛАРИОНОВ,
начальник Главного управления по
обеспечению безопасности дорожного
движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил ЧЕРНИКОВ,
начальник Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя генерал-лейтенант
полиции
Игорь
КАЛИНИЧЕНКО, руководители подразделений центрального аппарата
МВД России, профессорско-преподавательский состав Университета и ветераны органов внутренних дел.
(Продолжение на с. 2)
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Слушателям –
лейтенантские
погоны, новобранцам
– Ключ Знаний

(Окончание. Начало на с. 1)
Александр Горовой в своем приветственном слове поздравил собравшихся с Днём Знаний и отметил, что решение
поступить в Московский университет МВД России имени
В.Я. Кикотя является фундаментом качественного образования, необходимого для выполнения задач, стоящих перед
Министерством внутренних дел Российской Федерации.
В торжественной обстановке почётные гости вручили первые офицерские погоны слушателям пятого курса. После
передачи первокурсникам символического Ключа Знаний
ветераны органов внутренних дел пожелали новобранцам
успехов и поздравили профессорско-преподавательский состав вуза с началом учебного года.
Затем состоялось награждение слушателей Университета, победивших в конкурсе «Лучший по профессии». Молодым офицерам вручены золотые и серебряные нагрудные
знаки. В заключение праздничного мероприятия прошла демонстрация светозвуковой инсталляции «Дорога к победе».
Завершился праздничный день уроками профессионального мастерства для курсантов 1 курса, которые провели
руководители подразделений центрального аппарата МВД
России.
По материалам пресс-службы Университета
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ПОСМОТРИМ, КТО ПРИШЁЛ
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В курсантской семье Университета – пополнение: почти тысяча новобранцев. Будем знакомиться.

В казачьем
полку прибыло

Елена
К И Я Е ВА
( И С Э ) .
Прибыла в
Москву из
Читы (Забайкальский край).
В творческом конкурсе – в ходе учебного сбора «Основы профессиональной деятельности» в Рузе – всех поразила профессиональным исполнением
народных песен.
– Чем обусловлен выбор профессии?
– Опиралась на пример отца, который работает в СОБРе.
– Чем запомнилась вступительная
кампания?
– Поступать было несложно. Разве
только психологически – конкуренция, ответственность перед родителями... Но это мы преодолели.
– Петь учились – или всем одарила
природа?
– С 3 класса занималась в образцо-

вом ансамбле «Русская песня». Планирую заниматься этим и дальше. Мне
нравится, что в Университете сильная
самодеятельность и ребятам дают
шанс проявить себя творчески. Работа
работой, но для души дело тоже нужно. Выступая на сцене, общаясь с публикой, мы получаем огромный заряд
положительных эмоций.
– А как же певческая карьера?
– Манила, очень сильно. Но, мне
кажется, у человека должна быть более серьёзная профессия. А пением я
смогу заниматься в свободное время.
Это не помешает моей основной профессии.
– Откуда в репертуаре казачьи
песни?
– Забайкальские казаки – знаменитые. Край казачий. Мощный народ.
Люди у нас закалённые, сильные телом и духом. В каждом есть твёрдый
стержень. Забайкальцы очень отличаются от жителей Средней России.
Здесь, в Рузе, это тоже было очень заметно. Люди мы разные.

«В ряды милиции влился
с детства...»
Артемий ВОРОНКОВ (ИПС ОПР).
Заместитель командира 119 учебного
взвода. Воспитанник колледжа полиции (Москва), где был комвзвода
и флагоносцем в знамённой группе.
Поёт, играет на нескольких музыкальных инструментах. Занял второе место в личном первенстве по настольному теннису.
– Чем привлекла профессия следователя?
– Мне было года четыре, когда я
объявил родителям, что хочу стать
прокурором. Это неудивительно. Такое у меня с детства было окружение.
Многие папины друзья служили в милиции. И погоны мне дарили, и фуражки, и пилотки, и кобуры от пистолетов, а однажды мне даже подарили
наручники. И крёстный у меня – майор. Так что в ряды милиции я влился
с детства.
– Самая сильная эмоция при поступлении?

– Трудно не было.
По русскому
языку
хорошая
база.
Обществознание? Так
как в колледже нам
преподавались специальные правовые
предметы, обществознание тоже сдал
легко. Историю государства и права,
теорию государства и права тоже неплохо знаю, были хорошие преподаватели.
Но с экзамена по истории вышел
в панике, насчитал у себя много ошибок. Когда узнал, что в итоге набрал
77 баллов, – просто выдохнул...
– Самый яркий день Сбора?
– Суббота, 25 августа, когда был
конкурс художественной самодеятельности и параллельно – финал по

– Лучшее, что было на Сборе?
– Знакомство с новым коллективом. В школе всё понятно, мы росли
вместе, узнавали друг друга постепенно. А тут – конкретный шаг во
взрослую жизнь. Думаешь о том, как
себя вести, наблюдаешь за окружающими, ищешь себе друзей, формируешь свой круг общения. У нас прекрасный коллектив, мы подружились.
Уверена, так будет и дальше.
Сбор – это очень интересно. И
очень закаляет. Многие из нас никогда в таких условиях не бывали. Тут
не отдых-курорт. Но через это стоит
пройти. Не поступила бы сюда – очень
многого бы не испытала.
Та же стрельба из автомата. Я ни
разу в жизни не держала в руках оружие.
Та же утренняя зарядка. Всю
жизнь мечтала этим заняться – и всё
никак не могла собраться. А здесь это,
наконец, случилось...
Даже после поступления у каждого из нас оставались сомнения: туда
ли я поступил, на ту ли дорогу встал;
моё это – не моё? В Рузе мы имели
возможность ещё раз проверить себя.
При этом нам дали какие-то азы профессии, направили в нужную сторону.
настольному теннису. И всё началось
в 16.00. Меня пропустили выступить
первым в мужском вокале, хотя должен был выступать девятым, – и я побежал в теннис играть. Отыграл, занял второе место – и бегом обратно, в
актовый зал, потому что нужно было
ещё в другой номинации сыграть на
фортепьяно. Весь запыханный прибежал, отыграл – с небольшими погрешностями, но, в целом, неплохо.
– Зачем будущему прокурору было
учиться играть на фортепьяно?
– Заметили, что у меня хороший
слух, и отдали в музыкальную школу.
Я и её с красным аттестатом закончил.
Преподаватели удивлялись, почему я
не хочу продолжать музыкальное образование. Но я не видел себя музыкантом. Да, я умею играть на аккордеоне, гитаре, фортепьяно, на малом
и большом барабане... Но это – как
удовольствие, отдых, для себя. После службы прийти домой, поиграть,
успокоиться – и продолжать свою
обычную деятельность. Творчество –
это всегда плюс...
Ирина Литвинова
Фото Олега Горлова
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Новый набор: чем
порадовал, озадачил,
удивил, обнадёжил?

«Компьютерные» юноши на беговой дорожке «обскакали»
оперов, а психологи укрепились мужским полом.
Футбольная феерия своим разноцветьем и шумом заслонила многие другие
важные события лета. Нелегко пришлось тем, кто в городах, принимавших мундиаль, сдавал в это время выпускные и вступительные экзамены. Однако же, так
или иначе, и выпуски, и новые наборы состоялись.
На первый курс нашего Университета зачислено 911 новобранцев, или «штыков», как пафосно назвал их наш собеседник – ответственный секретарь приёмной комиссии Михаил Владимирович АФОНЕНКОВ, начальник отдела учёта,
анализа и контроля качества учебного процесса управления учебно-методической
работой, полковник полиции.
– Общее впечатление от приёмной не оставляли шансов для нареканий и
эпопеи?
претензий.
– Вступительная кампания во всей
Отметим работу комплектующих
совокупности прошла очень органи- органов – Главков по Москве и Мозованно, начиная с регистрации аби- сковской области, это основные наши
туриентов и их медицинского осви- поставщики кадров. Их задача – содетельствования в сотрудничестве с здать конкурс не менее двух человек на
Центральной поликлиникой №2 МВД место. Существенна роль совместных
России, которая очень нам помогла, она кампаний по привлечению абитуриенже выделяла и транспорт (реанимобиль тов в наш вуз: в течение учебного года
с бригадой) на период проведения ис- одиннадцать раз (!) в Университете пропытаний по физической подготовке. водились Дни открытых дверей, восемь
Хотелось бы отметить профессиональ- – в корпусах на ул. Академика Волгина,
ные действия председателя внештатной 12; три – на ул. Коптевской, 63. На кавременно действующей военной ко- ждом таком мероприятии присутствомиссии, заместителя начальника поли- вали, в том числе, и представители комклиники по КЭР Людмилу Алексеевну плектующих органов.
Цветкову.
– Насколько конкурентной была
В сравнении с прошлым годом сни- битва за места и где наблюдались сазилось количество апелляций по ре- мые горячие её точки?
зультатам вступительных экзаменов (в
Традиционно большой конкурс от2017-м – 11, в 2018-м – 9).
мечен на гражданско-правовую и гоДо апелляции поступающий имеет сударственно-правовую
(миграция)
право ознакомиться со своей письмен- специальности МПФ. По-прежнему поной работой. В этом году по всем видам пулярен институт судебной экспертизы.
ознакомления по всем предметам лишь
Специальности «Правовое обеспе30 кандидатов на обучение изъявили та- чение национальной безопасности»,
кое желание (в 2017-м – 93).
предусматривающая подготовку соВывод: экзаменационные комиссии трудников для миграционных подразде-
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● Информация к
размышлению
лений полиции, и «Психология служебной деятельности» являются приоритетными для нашего вуза. Что имеется в
виду? Среди образовательных учреждений системы МВД каждому вузу определена задача по профильной специализации. Например, для Волгоградской
академии – судебная экспертиза, для
Омской – уголовный розыск, Нижегородской – ОБЭП. Наши приоритетные
направления – психология и миграция.
И набор на психологов осуществляется,
в основном, у нас. Потребность ОВД в
этой специальности не очень большая,
поэтому подготовкой специалистов будет заниматься один вуз.
– Как обстоят дела с прямым набором?
– Университету было выделено на
это 47 приёмных мест. И места предусматривались, и документы были поданы
на все специальности и специализации.
Конкурс больше трёх человек на
место изначально зафиксирован: на
факультет подготовки сотрудников для
подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции –
19 дел на 5 мест; в институт подготовки
сотрудников для органов предварительного расследования – 22 дела на 6 мест;
на факультет подготовки сотрудников
для оперативных подразделений полиции – 18 дел на 5 мест.
А в среднем конкурс был примерно
2 человека на место. И в целом план по
прямому набору выполнен.
– В прошлом году отмечалось, что
«Анискины» не в моде…
– Набор на факультет подготовки
сотрудников полиции для подразделений по охране общественного порядка
прошёл неплохо. Даже осталось 5 человек в резерве.
– Что можно сказать об уровне
знаний нынешних абитуриентов?
– До сих пор остаётся проблемой в России – минимальный порог ЕГЭ по профильной
математике. В нашем случае
это касается поступающих на
экономическую
безопасность
и информационную безопасность. Из общего количества
дел, поданных в Университет,
– большая часть не доходит до
регистрации, не добирают профильный балл (36). Так было
и в прошлом году. На этот раз
подготовленность претендентов
всё-таки оказалась выше.
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В 2017 году среди кандидатов, поступающих на очную форму обучения
в наш вуз, набрали баллы ниже минимума 39 человек; средний балл ЕГЭ (с
учётом набравших баллы ниже минимума) – 46,78;
В 2018-м баллы ниже минимума набрали 29 человек, средний балл ЕГЭ –
50,45.
Средние баллы ЕГЭ (с учётом абитуриентов, набравших баллы ниже минимума) в сравнении с общероссийскими.
Русский язык: по стране – 70,93; по
Университету – 68,14.
Обществознание: по стране – нет
данных; по Университету – 52,97.
Математика (профиль): по стране –
49,80; по Университету – 50, 45.
Биология: по стране – нет данных,
по Университету – 40,65.
– Для многих камнем преткновения
становится дополнительный экзамен по
физической подготовке... «Компьютерные» юноши выглядят слабовато в сравнении с поколениями «отцов» и «дедов»
– Эти испытания проходили на нашей спортивной базе «Берёзки» в поселении Филимонковское. Действительно, физическая подготовка абитуриентов оставляет желать лучшего. Уже и
сами нормы снижены. Но многие и в
них еле-еле укладываются. Именно на
физической подготовке происходит самый большой отсев.
Но, кстати, в этом году как раз «компьютерные» юноши, поступающие на
информационную безопасность, оказались сильнее оперов. Как лоси бежали.
Очень хорошие результаты показали.
– Всё более популярной становится профессия полицейского у женского
пола…
– Да, это очевидно. На этапе регистрации девочек было даже больше,
чем мальчиков, 52 процента. На момент
зачисления их осталось 47 процентов.
Самый большой «девичий» процент
– в институте психологии служебной деятельности, на специальности Педагогика (84). При
этом неожиданно много парней
поступило на специальность
Психология служебной деятельности ОВД – 33 процента, треть
курса. Очень был этим доволен
начальник факультета – Александр Анатольевич Голованов.
– Ребята говорили о том,
что мотивировало их поступать именно к нам?
– Важнейшие аргументы в
пользу поступления в Универ-
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ситет: бюджетные места, качественное
образование, гарантированное трудоустройство.
В гражданских вузах свободное
посещение занятий, а здесь ты, в силу
своих обязанностей, должен ежедневно
приходить в аудитории как на службу.
Это очень способствует тому, что мы
выпускаем подготовленных в профессиональном отношении специалистов с
качественными знаниями.
Сильный козырь – выпуск на Красной площади. Мы рассказываем абитуриентам, какой это впечатляющий ритуал, как это торжественно и престижно...
Реагируют.
Бывает, человек колеблется. Посматривает в сторону гражданского юридического вуза. При этом представление
о перспективах довольно абстрактное.
«Хочу быть федеральным судьёй. Получить диплом и пойти всех судить».
Объясняем: «Окончив наш Университет, ты можешь стать и юристом, и прокурором, и адвокатом, и тем же судьёй...
Спектр широчайший, как в системе
ОВД, так и вне её...»
Очень яркий момент был, когда
объявлялись результаты последнего
вступительного испытания на факультете подготовки специалистов в области информационной безопасности.
Подошёл я к строю, зачитал итоговую
информацию и сказал: «Гордитесь тем,
что вы поступили на этот факультет. В
нашем вузе очень трепетное отношение
к данной специализации. Вы находитесь на пике актуальных проблем киберпространства. Этой весной сборная
CTF Университета – в числе лучших
команд планеты – приняла участие в
международных соревнованиях по компьютерной безопасности Ru CTF 2018,
которые проходили на базе Уральского
федерального университета...»
Это последнее сообщение настолько впечатлило ребят, что у всех просияли лица, загорелись глаза!.. Последова-

ло бурное обсуждение. Они испытывали чувство гордости от того, что попали
в эту среду, что смогли сделать это! На
других факультетах такого не было. А
здесь очень эмоционально всё получилось. Коллектив зажёгся.
– А курьёзы случались?
– Самый курьёзный случай был в прошлом году. Экзаменационную работу писали поступающие на информационную
безопасность. Мы заметили, что один
парень время от времени непроизвольно
делает всякие мелкие движения, создающие впечатление, что кто-то диктует ему
ответы. Как в кино. Однако, сколько ни
присматривались, «концов» обнаружить
не могли. Конечно, можно было подойти и устроить настоящую проверку. Но,
посовещавшись, мы решили его «пропустить». В конце концов, он же поступал
на компьютерную безопасность, а там
подобные умельцы пригодятся...
В нынешней кампании больше всего запомнился эпизод с одной девчушкой во время испытаний по физической
подготовке. В автобусе, по дороге в
«Берёзки», ей стало плохо. Дежурная
бригада медиков оказала ей помощь,
минут 15 она полежала у них в реанимобиле – глядим, уже идёт с номером
на груди на КСУ (комплекс силовых
упражнений). И вскоре возвращается оттуда, всё ещё с номером (значит,
сдала). Ушла на 100-метровку. Через
какое-то время опять попалась на глаза:
направляется на дистанцию 1 км. Номер по-прежнему на груди. Довольная
идёт, улыбается…
– Подведём черту?
– План по набору выполнен. Новый
отряд первокурсников – 911 «штыков»
– сформирован. К сентябрю, пройдя начальную подготовку на сборах в Рузе, новобранцы полноправно вольются в ряды
переменного состава Университета.
Ирина Кирьянова
На снимках – кадры видеосъёмки
вступительных испытаний
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Знания – умения – навык

С 13 по 30 августа в Московском областном филиале Университета проходил
ставший уже традиционным Учебный сбор первокурсников. Новобранцы набора 2018 года «отделывались» здесь под настоящих курсантов, адаптировались к
нелёгкой полицейской службе, чтобы в сентябре, встав в общий строй, ничем не
отличаться от воспитанников старших курсов.

От подъёма до отбоя

Программа начальной профессиональной подготовки, с первых лет задуманная как весьма суровая и многообразная, на этот раз получилась ещё
более насыщенной.
В течение 18 дней первокурсники
под руководством своих командиров осваивали строевую подготовку, учились
правильному обращению с оружием и
обмундированием, изучали требования
нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность сотрудников
ОВД, а также правила поведения среди
сослуживцев.
... Ежедневно в 6:00 – утренняя зарядка под динамичную музыку на плацу.

зацию внутреннего порядка в жилых
помещениях...
Посещение музея Московского областного филиала Университета. Вечерние показы отечественных художественных фильмов...
Чемпионат по настольному теннису
памяти героя России, лейтенанта полиции Магомеда Нурбаганданова.
И впервые за трёхлетнюю историю
Сборов – полицейская полоса препятствий: 9 этапов, начиная с «утреннего
подъёма» и заканчивая «отбоем». Умение быстро одеться и заправить постель
ценилось столь же высоко, как и преодоление препятствий «стена», «лабиринт», «бум», сборка автомата Калашникова и снаряжение его магазина,
перенос
«раненых» и ящиков с
боеприпасами...

Цель
достигнута

Спартакиада: волейбол, плавание,
легкоатлетическая эстафета, силовой
блок – перетягивание каната, жим гири,
армреслинг...
Плановые учебные занятия, дающие необходимые теоретические
и практические знания, формирующие умения, необходимые для работы с боевым ручным стрелковым
оружием...
Первый боевой выстрел из автомата
Калашникова!
Творческие конкурсы: «Визитная
карточка института, факультета» (среди
учебных рот), художественная самодеятельность... Для любителей – вечер бардовской песни у костра...
Психологические тренинги – с целью сплочения коллектива и построения эффективного командного взаимодействия.
Смотр-конкурс на лучшую органи-

На финише руководитель Сбора
– заместитель начальника Университета по организации службы полковник полиции
Олег Анатольевич
ЛАПЕНКОВ оценивает проделанную работу:
– В целом, та цель, которую мы перед собой ставили, достигнута. Получили слаженные подразделения, которые
являются единым
целым,
которые
понимают, что такое единоначалие.
Получили людей,
которых теперь не
стыдно поставить
в строй со старшим курсом.
Чрезвычайных
ситуаций не было.
Погода
радовала. В отличие от
прежних лет, Сбор
продолжался
не
14, а 18 дней. Программа была очень насыщенной. Много
провели дополнительных мероприятий.
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Мы не планировали турнир по настольному теннису, но провели его.
Не планировали соревнований по бадминтону, но провели их (кстати, очень
интересный, зрелищный вид спорта).
И военизированную эстафету никаким
приказом не определяли, но поскольку
время позволило – провели.
Ещё новшество: прежде преподаватели-кураторы в Рузу приезжали проводить занятия, но в остальном в жизни
Сборов участия не принимали; в этом
году кураторы были назначены в учебные взводы и со своей стороны помогали ребятам – готовили команды к конкурсам, общались с курсантами... Такой
руководитель не является заинтересованным лицом, как командир роты или
взвода, это человек чуть со стороны, который даёт совершенно другие знания.
Что бросилось в глаза. На первую
физзарядку 13 августа подразделения
тянулись долго, после двух кругов кросса многие явно испытывали трудности,
были отстающие... Прошло две недели
– аутсайдеров стало в разы меньше, а
если кто-то и отставал, то рядом оказывались те, кто помогал ему добежать.
Это говорит и о слаженности, и о чувстве локтя. Если друг, товарищ, курсант
рядом – он поддержит и запланированное мероприятие будет выполнено.
Конкурс самодеятельности – 47
выступлений – показал: пришло очень
много талантов. Причём, мы же увидели только тех, кто сходу оказался готов
показать свои уменья. Но я не исключаю, что в разы больше тех, кто тоже
может, но пока стесняется выйти на
сцену, заявить о себе.
В этом году ввели новый конкурс:
на лучший авторский фильм по итогам Сбора. Хотелось бы посмотреть на

Сбор глазами ребят. Думаю, всё то, что
им было интересно, найдёт отражение
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в этих работах. Ограничений никаких.
Более того. Удачный фильм может быть
продолжен. Рузой всё не закончилось,
пришёл черёд московским мероприятиям. Теперь действие перенесено на улицу Академика Волгина...
При этом сотрудники Мособлфилиала сделали свой фильм, объемлющий
все события Сбора, от момента заезда
до последнего дня занятий; какие цели
мы ставили и чего добились.
Впервые была проведена военизированная эстафета. Каждое подразделение выставило 16 человек (10 юношей
и 6 девушек), возглавлял такой «взвод»
офицер. Были определены этапы, условия конкурса.
Охватить пытались весь
распорядок дня, предусмотренный учебным Сбором.
Утренний подъём (человек
с кровати вскакивал, полностью в обмундирование одевался, ему давалась оценка
по правильности заправки).
После этого он заправлял
кровать и убывал на занятия,
преодолевая все те этапы, которые были предусмотрены,
и достигая финиша. И заканчивалась эстафета командой «Отбой!»;
человек раздевается, укладывает обмундирование и в кровать, накрывается
одеялом. Это был финал эстафеты.
Очень зрелищной, эффектной получилась сама эстафета, представлявшая собой преодоление препятствий
на дистанции 800 метров Круга. Эмоции захлёстывали. Полосу препятствий
преодолевали не только те 16 человек,
которые были в составе команды, а весь
факультет бежал рядом, давал советы и
подгонял... Очень здорово было.
Конечно, не всё сразу получилось
идеально, на следующий год мы разработаем более конкретное предложение.
Наверное, что-то надо уточнить и
в конкурсе «Стенная печать». Газеты
были вывешены на всеобщее обозрение. Надо признать, мнение жюри и
мнения курсантов разделились. Видимо, потому, что человек, только что
пришедший с «гражданки», не полностью готов к тем ограничениям, требованиям, которые предъявляются у нас
и к стенной печати в том числе. Ребятам хочется больше творчества, как это
было в школе. Но, надев погоны, мы
должны соблюдать определённые правила. Детство закончилось.
Что касается курьёзов... Одна такая
ситуация была.
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Проводился вечерний развод. Торжественным маршем все роты покинули плац. Уходя с трибуны, мы обратили
внимание на курсанта, который остался
на плацу. Его просто забыли. Подозвав
его, мы выяснили, в чём дело. Оказывается, его вывели из строя по причине
невозможности выполнения отдельных
элементов строевой подготовки – то ли
травма была, то ли ногу натёр. И курсант стойко ждал команды руководителя, чтобы его забрали с плаца...

Первый выстрел

Пожалуй, для большинства новобранцев наиболее серьёзным испытанием стали учебные стрельбы.

Первый выстрел из боевого оружия. Из автомата Калашникова! Мало
кто прежде вообще держал его в руках.
Для некоторых это было совсем неожиданно. Непростой психологический
рубеж...
Слово начальнику кафедры огневой
подготовки полковнику полиции Виктору Анатольевичу БОЛДЫРЕВУ.
- Прежде чем люди выходят на
огневой рубеж, у них проходят занятия.
Сначала теоретическая часть, потом
практическая.
В рамках теоретической части изучаются меры безопасности, правила
обращения с оружием, устройство автомата Калашникова. Дальше переходим
к практической составляющей, где мы
уже отрабатываем знания, превращаем
их в умения. А в идеале – это надо превратить в навык. Навык – это завершающий этап.
Здесь мы только начинаем формировать умения и навыки. Курсант, который прежде не держал в руках оружие,
конечно, волнуется, переживает, допускает ошибки... Но при этом его глаза
горят, он открыт для получения информации и стремится всё выполнить правильно.
Самый пик эмоций – это завершающий этап, выстрел боевым патроном на
огневом рубеже, первый момент после

выстрела и чуть позже, когда человек
видит результаты стрельб. На это все
реагируют по-разному. Кто-то безумно
счастлив и прыгает от радости, кто-то
даже может прослезиться. Но все получают максимум удовольствия. Равнодушных нет.
Наша дисциплина – одна из основных дисциплин. Это как испытание,
как обкатка боевым выстрелом. Это
даёт курсанту первое представление о
том, что в дальнейшем при выполнении
служебных обязанностей у него будет
преимущество, которое ему даёт государство, – несение службы с боевым
оружием.
В некотором смысле это
можно назвать посвящением.
Здесь начинает закладываться культура обращения с оружием. Прежде чем выйти на
огневой рубеж, мы стреляем
из пневматической винтовки
– это как переходный этап от
теории к практике: нет звука выстрела, есть только результат. А потом уже переход
на боевое оружие, тут уже и
звуковое воздействие, и отдача... Даже момент получения боевых патронов вызывает волнение, у кого-то потеют руки, у кого-то
мурашки, кто-то прячет переживания
глубоко внутри...
Особенно девушки сильно переживают. Лежит, прицелилась, плачет... И
всё равно попадает. И получает оценку
«отлично». Встаёт – и уже от радости
начинает плакать. Эмоции захватывают.
Мальчики не плачут. Но боятся. Мировоззрение юноши ещё не сформировалось, а всё-таки это оружие, которое
может нанести увечье и даже убить. У
некоторых на всю жизнь сохраняется
боязнь оружия. Но стреляют при этом
неплохо. Хуже тот курсант, который
считает, что он всё знает и умеет – и
ведёт себя расхлябанно. Вот этот «всё
знающий, всё умеющий» как раз и может допустить нарушение мер безопасности. Поэтому смотрим за каждым
курсантам. Психологи подсказывают,
на кого обратить внимание.
Но, в общем, помощь психологов
требуется редко, хотя они всегда находятся на огневом рубеже. На этом Сборе я такого не видел. Срывов, нарушений мер безопасности не было. А результаты есть. С поставленной задачей,
я считаю, ребята справились. А дальше
будем работать ещё 5 лет.
Ирина Кирьянова
Фото Олега Горлова
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От «всеобщего
вооружения трудящихся»
к советской милиции
С

то лет назад, в августе 1918
года, завершился I-й съезд
председателей губернских Советов и
заведующих отделами управления –
одно из «недооценённых» вниманием
исследователей и публицистов событий. В лучшем случае сообщается, что
на съезде выступил В.И. Ленин и было
решено переходить к штатному комплектованию милиции. В реальности
значение этого съезда куда серьёзнее,
нежели принято считать.
На момент его подготовки, а именно – в июне 1918 года, страна находилась в состоянии угрожающего хозяйственного упадка, нарастающих социальных конфликтов, политических
разногласий. Ситуация усугублялась
разворачивающейся интервенцией и
гражданской войной. Всё это приводило к массовым лишениям, гибели множества людей, грозя не только сорвать
революционные преобразования, но и
прекратить цивилизованную жизнь в
стране как таковую.
Не меньшую угрозу представляла собой удручающе высокая степень
идеологизированности
советского
руководства. Ситуация требовала от
властей мобилизации всех скудных
возможностей жизнеобеспечения, всех
доступных ресурсов, причём, мобилизации незамедлительной и решительной. А руководители продолжали
исповедовать прекраснодушные идеалы, согласно
которым трудящиеся по
своему усмотрению составляют добровольные
объединения, выполняющие и функции государственных органов в самом
широком смысле. Если к
весне 1918 года В.И. Ленин все же допускал некоторые отступления от
установленной идеологической доминанты (шаги
к созданию регулярной
Красной армии и др.), то
сферу охраны общественного порядка
эти веяния не затронули. Здесь продолжала господствовать концепция
всеобщего вооружения трудящихся,
предполагавшая особое обществен-
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криминогенная обстановка. Только
в Москве число убийств превышало
довоенный уровень в 10-15 раз. На
остальной территории страны складывалась ещё более трагическая картина. Бедственное состояние в сфере
но-политическое устройство, – в том обеспечения общественного порядка
числе, и весьма своеобразную органи- усугублялось тем, что организовать
зацию службы охраны общественного его охрану на основе господствующих марксистских принципов оказапорядка.
В идеале замышлялась организация лось невозможным. Характерно, что с
общества, освобождённого от государ- 1918 года происходит взлёт числа прественных механизмов как отживших ступлений, совершаемых от имени
своё элементов принуждения, ограни- Красной гвардии, милиции и ВЧК. По
стране фиксируются «реквизиции»,
задержания, расправы, производимые
якобы исполняющими свои полномочия «красногвардейцами-милиционерами» либо «чекистами».
Особая сложность заключалась в
том, что условия для данной разновидности преступлений «произрастали»
из самой официальной доктрины, не
предполагавшей ни единообразия рабочей милиции, ни постоянного штата
– её состав должен был постоянно ротироваться. Принципиально не предусматривалось специальной, узнаваемой
формы одежды, личных удостоверений
– чтобы не отделять вооруженных трудящихся от всех остальных. Возникающие милиционные подразделения не
имели даже общего названия, в каждом
Идея всеобщего вооружения пролета- конкретном случае именуясь по усмотриата – одно из важнейших положений рению местных Советов. Словом, мипрограммы ленинской партии.
лиционером имел возможность предчения свободы. Но ответственность ставиться кто угодно – от претендуюза обеспечение жизни в истощённой, щего на выделение бесплатного обеда
раздираемой противоречиями стране мошенника до «крестьянского душетребовала не абстрактного социально- губа» (116 установленных убийств)
В. Котова. Не удивительно, что граждане не только теряли доверие к милиции, но и начинали прямо
опасаться её либо тех, кто
действовал от ее имени.
То, что организуемая на основе всеобщего вооружения служба
по обеспечению порядка не показывала должной
результативности,
оказалось лишь частью
беды. Сами принципы
всеобщего вооружения
Всеобщее вооружение. Петроград, август 1917.
превращали
децентраго идеала, а основанного на жёстком лизованные Красные отряды в угрозу существующему порядку. Очень
реализме понимания происходящего.
Происходящее же все более и скоро здесь начинают проявляться
более расходилось с «идеалом». В последствия их «по определению»
частности, чрезвычайно обострилась слабой организации, недостаточной
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дисциплины. Так, 12 декабря 1917
года большевик Г.И. Бокий сообщал:
«… поведение Красной гвардии завода Сименс-Шуккерт … совершенно недопустимое. … 11-го декабря,
начальник её Бек был совершенно
пьян, грозил, что он прикажет взять
в штыки заводской коллектив и пр.».
В январе 1918 года появилась информация о публичном распитии «вместе
с красногвардейцами» реквизированного спирта районным Исполнительным комитетом Петросовета.
Дальше – больше. 20 апреля 1918
года Ижевский совет рабочих депутатов возложил на Красную гвардию
города главную ответственность за
многочисленные «обыски, аресты, грабежи и расстрелы». Отряд заводской
Красной гвардии был квалифицирован как "преступная армия мародеров,
грабителей и убийц". Сообщалось:
«Следствие по важнейшим преступлениям последнего времени показало,
что главные участники их есть красногвардейцы».
Довольно скоро начали проявляться ещё более пугающие последствия
децентрализованности рабочих отрядов. Всё чаще между ними возникали
стычки, вплоть до вооружённых столкновений. Так, в декабре 1917 года отряд революционных матросов спровоцировал таковой конфликт с ревкомом
Обоянского уезда Курской губернии.
Выставление ревкомовцами двух пулемётов подействовало на «братишек»
умиротворяюще, и боя удалось избежать. В мае 1918 года имело место вооружённое противостояние красногвардейцев Петросовета против краснофлотцев Минной дивизии. Обобщая,
отметим, что в первые годы Советской
власти подобные эксцессы являлись
скорее неизбежной издержкой «пролетарской самоорганизации», нежели
исключительным явлением.
Ситуация в целом требовала от
властей, как минимум, переосмысления осуществляемых идеологических
принципов.
ервоначально вывод о том,
что линия на всеобщее вооружение трудящихся не оправдала себя,
оформился именно в руководстве народного комиссариата внутренних дел.
Уже в марте 1918 г. народный комиссар Григорий Иванович Петровский
поставил в Совете Народных Комиссаров вопрос об организации советской
милиции на штатных началах, «посягнув», тем самым, на базовый постулат программы РСДРП(б), на вопло-
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щаемую ленинскую идею. Владимир
Ильич, в свою очередь, не планировал
отказываться от проводимой линии, о
чём свидетельствует обнародованная
им 9 марта того же года задача создания: «… вооружённой силы
рабочих и крестьян, наименее оторванной от народа
…
Организованность всенародного вооружения как
один из первых
шагов к полному
осуществлению
вооруНародный комиссар внутренних дел жения
всего
Г.И. Петровский, 1917. народа…».
Предложение Петровского было
рассмотрено на заседании СНК, проходившем под председательством
В.И. Ленина 21 марта 1918 года. Наркомату внутренних дел предлагалось
выработать и внести в Совет Народных
Комиссаров положение «о советской
классовой милиции», органе, состоящем из рабочих и крестьян и защищающем права и интересы трудящихся.
Как можно понять, предложение перейти к традиционной (штатной) схеме
организации охраны общественного
порядка, было отклонено.
НКВД оказался в двойственном положении. С одной стороны, получив
установку на продолжение попыток
наладить обеспечение общественного
порядка путём самоорганизации трудящихся, комиссариат не мог её игнорировать. В то же время, специалисты знали реальное положение дел и не питали
иллюзий относительно «перспектив»
предписываемого свыше курса. Преступность в стране уже не просто росла, а перерождалась в новое качество.
Масштабы и ожесточение побоищ между вооруженными рабочими отрядами
нарастали… На этом фоне сотрудникам
НКВД было абсолютно ясно, что необходимо возвращаться к отвергаемой
из идейных соображений традиции. В
данном случае – к организации штатной (профессиональной), единообразно
организованной, дисциплинированной
милиции. Проблема заключалась в том,
как донести эту ясность до руководства
страны. Кроме того, идея всеобщего вооружения широко укоренилась в революционных массах…
И наркомат внутренних дел начал
готовить мероприятие, призванное, в

ряду прочих задач, «легитимировать»
отказ от всеобщего вооружения трудящихся. Легитимизация включала в
себя несколько этапов. Прежде всего,
требовалось разъяснить представителям мест позицию наркомата по этому
вопросу. Затем – заручиться максимально возможной поддержкой в советской среде. И уже на этой «базе»
вновь обратиться к вопросу о необходимости возвращения к традиционным управленческим основам, в том
числе – и к организации штатной, профессиональной милиции.
Таким мероприятием и замышлялся I-й съезд председателей губернских
Советов и заведующих отделами
управления. Он проходил 30 июля —
1 августа в Москве. Перед делегатами
выступили В.И. Ленин, народный комиссар Г.И. Петровский, другие руководители. Заслушав доклады и обсудив предложенную повестку, съезд
утвердил соответствующие резолюции, и в их числе – «Об организации
рабоче-крестьянской
милиции»,
гласившую: «Признавая невозможным всеобщее вооружение всего населения в настоящий момент крайнего
обострения классовой борьбы … и
ощущение острой нужды на местах
в постоянном аппарате для поддержания революционного порядка, охраны Советской власти и отстояния
дорогих завоеваний революции, Съезд
признает необходимым организацию
Советской рабоче-крестьянской милиции».
Резолюция о милиции не была основной, являясь лишь одной из составляющих оформленного съездом курса.
Однако по своему значению решение
об отказе от «всеобщего вооружения»
имело принципиальный характер, знаменуя собой разворот к завершению
масштабного социально-политического эксперимента.
100-летний «юбилей» этого события – повод ещё раз обратить внимание на сложный путь становления отечественной системы охраны порядка.
Кроме того, события минувшего столетия напоминают о том, как опасна
недооценка значения задачи организации противодействия преступности и
насколько существенной порой оказывалась цена восстановления нарушенной дееспособности соответствующих
служб.
Альберт Ильдусович Абдрахманов,
доцент кафедры истории
государства и права, к.ю.н, доцент
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«Наши граждане достойны того,
чтобы иметь лучшие технологии
и лучший сервис...»

На вопросы редакции отвечает исполнительный директор Национальной
платёжной ассоциации Мария МИХАЙЛОВА
– Мария Александровна, когда в
вашу жизнь пришла цифра и как вы
оказались в эпицентре этой новой реальности?
– Первая зарплатная карта появилась у меня где-то на рубеже 1997–1998
годов. Наверное, это можно считать
вступлением в цифровой мир.
Я достаточно долго работала в
платёжной системе «Золотая корона».
Рынок платёжных систем в России
тогда никак не регулировался. Любая
компания любой формы собственности
могла разработать программное обеспечение и предлагать банкам его использовать, но при этом определяла правила. Было достаточно много российских
платёжных систем, международные
тоже стали активно выходить на российский рынок. И наш основной регулятор – Банк России – пришёл к мысли
о необходимости принятия специализированного закона, чтобы те, кто организует платёжные системы, получили
свой специальный статус.
Это была абсолютно новая сфера,
никак не описанная терминологически.
Началось очень интенсивное общение
участников рынка и Банка России. В
конце концов, все платёжные системы,
которые на тот момент работали в нашей стране, поняли, что, несмотря на
внутреннюю конкуренцию, им нужно
объединиться, дабы новое законодательство не стало барьером, а помогало
развиваться рынку в целом.
На волне этого понимания и образовалось сообщество, которое сейчас
называется Национальная платёжная
ассоциация. Я перешла на работу туда,
и мы продолжили плотную работу по
формированию вот этого пула специального отраслевого регулирования.
– Что получилось, что – нет?
– В 2011 году был принят очень
важный для всего российского платёжного рынка закон 161-ФЗ, который описал все субъекты, на этом рынке присутствующие, и их роли. В правовое
поле были введены операторы платёжных систем, которые определяют, какие
банки будут выпускать карты, как эти
карты будут обслуживаться, а также те

правила, по которым, например, будет
обеспечена безопасность операции.
Этот же закон ввёл в правовое поле
все те операции и ту зону, которые связаны с электронными кошельками. Был
введён порядок, предусматривающий,
что те банки, которые работают с ними,
также проходят регистрацию.
Более поздними поправками была
впервые урегулирована возможность
оплачивать услуги, используя те деньги, которые лежат на счёте у оператора
мобильной связи. Мы сегодня оплачиваем парковки, нажимая несколько кнопок на телефоне. А за этим стоит огромная и очень сложная технологическая
цепочка и достаточно сложное регулирование, которое тоже описано в законе
о национальной платёжной системе.
Надо отдать должное разработчикам. Они пошли по пути описания
очень общих процессов, которые теперь могут накладываться на отдельные случаи, и смогли очень много разрозненных и совершенно разных способов платежа описать унифицированно
юридическим языком. Мне кажется, это
большое завоевание регулятора. Сегодня можно в метро купить карту-тройку,
и это тоже попадает под регулирование закона о национальной платёжной
системе, потому что эта карта-тройка
позволяет оплатить услугу не только в
метро, но и в других организациях, –
например, зайти по ней в зоопарк.
Но даже теперь, 7 лет спустя, закон
достаточно сложен терминологически, очень труден для понимания, и мы
сталкиваемся с тем, что на рынке нет
юристов, которые могли бы работать
с этим законодательством. Оно крайне
«непроницаемо» для тех, кто не является участником этой индустрии, – в частности, для юристов, для сотрудников
правоохранительных органов. Сложно
разобраться в том, какой статус имеет
организация, к кому надо обращаться
по каким вопросам. К примеру, банк в
этом законе называется не кредитной
организацией, а оператором по переводу денежных средств. И операторов с
разными статусами – целый перечень.
Ни в Гражданском кодексе, ни в каких

других нормативных актах такая терминология не используется.
– В своё время вы активно участвовали в дискуссии, предшествующей введению платёжной системы «Мир» ...
– В 2014 году на волне санкций 161-й
закон был существенно дополнен и расширен за счёт специального раздела, посвящённого созданию национальной системы платёжных карт. Это образование,
которое выполняет две функции. С одной
стороны, оно является платёжной системой. Но поскольку стало понятно, что
международная политика вмешивается и
в бизнес, в том числе – международных
платёжных систем, которые тоже от этих
санкций сильно пострадали, – было принято решение, что национальная система
платёжных карт будет выполнять роль
процессингового центра, обрабатывающего все операции по картам международных платёжных систем.
Это также было закреплено законом. И затем уже были закрепления,
которые обязывают, например, все государственные выплаты, связанные с
бюджетом, направлять только на карты
«Мир» как национальной платёжной
системы.
– У вас были возражения...
– Обработка операций с картами
международных платёжных систем
полностью решает проблему «отключений» и национальной безопасности. Здесь все логично и обоснованно.
Но вот развитие платёжной системы
«Мир» должно было бы происходить в
рыночных условиях.
Международный опыт показывает:
когда создаётся национальный игрок
– национальная система, которая оказывается вне конкурентного поля, – это
всегда не на пользу, в первую очередь,
потребителям. Стимулов предоставлять
лучший сервис у такого участника рынка, как правило, нет.
Когда вместо того, чтобы, например,
с помощью маркетинговых инструментов, сделать так, чтобы люди сами хотели иметь национальную карту, вписываются вот такие поправки в закон, мне
кажется, это спорное решение. Но коли
уж оно принято, надо его исполнять.
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При этом вопрос о том, что платёжная система «Мир» должна находиться
в конкурентных условиях, остаётся актуальным. В этом должны быть заинтересованы и регуляторы, и правительство… Мне кажется, наши граждане
достойны того, чтобы иметь лучшие
технологии и лучший сервис. Пока же
произошла простая перевыдача карты с
одной системы на другую. И мы не видим ни с позиции банка, ни с позиции
потребителя, чтобы люди, использующие национальные карты, получали какие-то преимущества.
Но коллектив там достойный. Много лучших работников с рынка туда перешло. Будем надеяться, что развитие
развернётся следующим этапом.
– Какие видятся перспективы?
– Сейчас готовится, обсуждается,
анонсируется, что ещё одна зона наших
повседневных платежей должна будет,
наконец, попасть под крыло регулирования. Это всё, что связано с платежами
по картам в Интернете. Существенная
часть отношений, которая там возникает, связана с большим числом субъектов
и с тем, что какие-то организации любой
формы собственности (в том числе, ИП),
получают на свои счета деньги граждан,
предназначенные для оплаты услуг связи, ЖКХ и т.д. До недавнего времени
было достаточно сложно гарантировать
(и банку в том числе, который тоже находился в этой цепочке), что эти
средства дойдут до адресатов, и у
человека не отключат за неуплату
газ, свет...
Наверное, стоит вспомнить
знаменитую финансовую пирамиду на рынке Форекс. Была реализована возможность внесения
крупных сумм с использованием
электронных кошельков и пластиковых карт. В тот момент, когда
все деньги были собраны, хозяева пирамиды исчезли с деньгами,
а люди остались ни с чем. Было
громкое разбирательство. Пострадали и
банки, и клиенты – все, кроме организаторов аферы. Из этого опыта с пирамидой были извлечены уроки. И то регулирование, которое, как мы ожидаем,
появится в этом году, станет ответом на
этот вызов, в том числе.
Организации, которые мы привыкли называть платёжными агрегаторами, наверное, тоже будут включены в периметр закона о национальной
платёжной системе. И банки – в случае
сотрудничества с ними – должны будут
присваивать этим организациям статус
банковских платёжных агентов.
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Это очень прогрессивный институт,
однако он не очень понятен тем, кто
не участвует на этом рынке. По нашим
наблюдениям, зачастую и для правоохранительных органов это составляет
определённую проблему.
– Давайте разберёмся...
– Институт банковских платёжных
агентов тоже закреплён в законе о национальной платёжной системе. Банк
может привлекать любую организацию
любой формы собственности (магазины,
сервисные компании...), чтобы она могла выступать фактически операционным
офисом банка. Есть услуги – например,
перевод без открытия счёта или получение карточки, или внесение на карточку
денег, какие-то ещё самые простые сервисы, повседневные платежи... – которые требуют личного контакта с конечным потребителем. И такой контакт – в
легко доступном месте, например, в торговом центре... – обеспечивает институт
банковских платёжных агентов.
Самый яркий пример – салоны сотовой связи. Оттуда можно отправить
денежный перевод, там есть карточки, которые прямо там выдаются, там
можно кредит оформить или погасить.
Агент действует от имени кредитной
организации, он использует её программное обеспечение, и она же несёт
ответственность за его действия. И
этот институт очень хорошо работает,

потому что банки своими лицензиями
дорожат и стараются, с одной стороны,
организовать структуру доступности
для людей; с другой, – соблюдать все
правила, в том числе, связанные с опасностью мошенничества.
– О мошенничестве – поподробней...
– Есть очень большой сегмент рынка, связанный с денежными переводами без открытия счёта. Можно прийти с деньгами в офис банковского агента (МТС, Мегафон и т.д.), наличные
деньги отдать, и они мгновенно будут
доступны получателю. Очень популярны такие переводы в среде мигрантов.

И чрезвычайно активно их эксплуатируют разного рода мошенники.
Распространённый вид мошенничества – снятие порчи. Звучит смешно, однако у нас огромное количество
людей верит в то, что можно отправить
фотографию – и некто по телефону поможет улучшить отношения с детьми,
отведёт болезни, избавит от врагов...
Как правило, в оплату своего «труда»
мошенники также просят сделать перевод без открытия счёта. Здесь же –
знаменитые торговцы биологически активными добавками… Или новый вид
мошенничества: у бабушки обнаруживается внук, о существовании которого
она не подозревала… Очень искусно
эти профессиональные «внуки» такие
фокусы проделывают. И бабушка на
радостях готова отдать все свои сбережения «нуждающемуся» в поддержке
«потомку».
То есть, это очень распространённый
канал, и здесь возникает много проблем,
с которыми сталкиваются и правоохранители, и платёжные системы.
Всё больше появляется возможностей, в том числе и законодательно
определённых, для того, чтобы действовать дистанционно. С 1 июля в
России запущена система биометрического распознавания, то есть разрешена удалённая идентификация человека.
Это позволяет, с одной стороны, сделать услуги более доступными,
с другой, как мы подозреваем,
породит целый круг вопросов. В
какой-то перспективе мы столкнёмся с кражей биометрических данных. Как этому противостоять? Пока практики в этом
отношении не выработано.
– Фантомас прикладывал чужой палец...
– Сейчас имеется много технологий, благодаря которым
система уже не воспримет отрезанный палец как «живой».
Опасность больше связана даже не с
тем, что украдут, а с тем, что с моего
счёта, например, будут профинансированы какие-то запрещённые операции,
в том числе, террористического характера. И как человеку доказывать, что
«его» голос – это был не его голос? Это
вопрос, требующий доосмысления и
доурегулирования. Умельцы найдутся.
Преступная мысль изобретательна, и
она не дремлет. И нам надо идти с мошенниками хотя бы в ногу. А в идеале
– опережать.
(Продолжение следует)
Беседовала Ирина Кирьянова
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●Мечты сбываются!

шла мысль о полиции. Люди тут борются
с преступностью – это воодушевляло. А
Вита СТАНДЕЦКАЯ (Брага), вчера ещё слушатель 516 взвода МПФ, – одна из в итоге у нас с братом–эмчээсником даже
десяти «золотых» медалистов выпуска–2018. Вузовская высота взята с наилуч- одно направление оказалось: обеспечешим результатом. Наградой – и Президентский приём в Кремле, и традиционное ние национальной безопасности.
фото с Министром на Красной площади, и упоительное ощущение победы, увенВ Университет поступала от УВД
чавшей пятилетний курсантский труд…
города Клинцы. Было тяжело. Никаких
А мы, в свою очередь, продолжаем пополнять портретную галерею воспи- «подпорок» не имела. На испытаниях
танников Университета, которым предстоит формировать облик российской по физподготовке пришлось выложиться
полиции в начале её четвёртого столетия.
по максимуму, чтобы балл был повыше.
В «Мойдодыре» мальчика-грязнульку Даже колено себе разбила, кровь текла,
– Вита, в двух словах – о корнях...
– Родилась в городе Клинцы Брян- играла. А в «Таракане, таракане, тара- но я бежала километр, сцепив зубы… На
ской области, в многодетной семье. Ше- канище…» была самим Тараканом!.. И всю жизнь шрам остался – как напомиДюймовочку играть довелось. Правда, нание. Но это того стоило.
стой ребёнок из девяти.
– Быть отличницей – призвание, ха– Девять детей в русской семье XXI здесь столкнулась с интригами со стороны одной девочки, и меня перевели в рактер, стратегия?
века! Такое ещё бывает?
– В семье не было тотального конЛягушки…
– Все удивляются.
– Что помешало вашей театраль- троля за успеваемостью. Каждый учился
– Что по этому поводу говорят ваши
по мере своих возможностей и желания.
ной карьере?
родители?
– С 6 по 10-й класс училась в кадет- При этом красный диплом у нас не ред– Мы спрашивали у них иногда, почему нас так много. Не могут ответить. ской школе МЧС – за старшим братом кость. Одна из сестёр точно была отличВидимо, такая большая любовь, которая туда потянулась. На «сторонние» занятия ница по призванию. Любила учиться. Я
удивлялась – как это можно любить? Но
нас не отпускали.
воплощается в детях.
– У Буратино были не очень хорошие в 6-м классе и меня заинтересовала учё– Нелёгкое было детство?
– Очень нелёгкое! Подъём в 7 утра. отношения с полицией... Чем вас это ве- ба. Поняла, что хочу чего-то добиться в
жизни. Сориентировалась на золотую
Музыкальная школа, два занятия – либо домство привлекло?
– Брат остался в МЧС, а мне не захо- медаль. Однако в школе меня немного
баян и сольфеджио, либо баян и фортепьяно. Затем театральный кружок: телось повторяться. У нас в семье каж- «подкосили», закончила с красным аттеполтора часа в младшей группе, полчаса дый реализуется в своей сфере. Кадет- статом и серебряной медалью. Но я поперерыв и занятия в старшей группе. Ну ская школа привила привычку действо- ставила себе цель всё-таки завоевать «зоа потом учебный процесс до вечера. И вать внутри чёткой структуры. Так при- лото». И здесь, в Университете, у меня
это получилось. Иногда меня
так практически каждый день.
спрашивали: «Зачем тебе меБыло очень интересно. Я жила
даль?..» Я отвечала: «Учусь для
этим, мне этого хотелось…
себя. И чтобы мама гордилась».
Получение музыкального
– Президентский приём в
образования – единственное,
Кремле. Как это было?
что в нашей семье было обя– Великолепное событие.
зательным для всех. В своё
Состояние было восхитительвремя мама мечтала играть на
ное. Торжественная атмосфемузыкальных инструментах. И
ра. Воодушевляющее поздравреализовала это через нас. Она
ление Президента, всеобщее
говорит, что все свои мечты
ликование... Когда Президент
реализует через нас. А самое
подходит к вашему столу – ноглавное достижение её в жизни
вый всплеск эмоций… Об этом
– это мы.
с первого курса надо курсантам
– Готовый семейный оррассказывать. Тогда у нас все
кестр?
отличниками станут. По край– Да, когда вместе собираней мере, будут стараться.
емся – и играем, и поём. Братья
На территории Кремля я
все хорошо поют и все играют
была впервые. Удивительное
на гитаре. Старшая сестра тоже.
ощущение: вот памятники, коСейчас младшая – звёздочка
торые раньше видела только на
нашего города, вокалистка. На
фотографии, и я рядом с ними,
многих мероприятиях выступада ещё в такой компании! С
ет, и соседние города её зовут.
одной стороны Царь-пушка, с
А я только в хоре пела. Зато
другой – Игорь Александрович
в театре у меня, в основном,
Калиниченко… Незабываемо.
яркие были персонажи. НаприГеоргиевский зал – такой
мер, Буратино. Задиристый,
белоснежный, торжественный...
весёлый. Очень мне эта роль
О приёме золотых медалистов в Кремле надо раснравилась. Думаю, она соот- сказывать с первого курса. Тогда все захотят стать Множество людей в парадных
мундирах… Состояние эйфоветствовала моему характеру. отличниками...
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рии… Когда Президент и министры переходили с поздравлениями от стола к
столу, по залам волнами проносилось:
«Ура! Ура! Ура!..» Незабываемый момент воодушевления. Достаточно было
видеть только глаза: у всех они искрились улыбками и счастливым осознанием
сбывшейся мечты. И наверняка каждый
думал о том, что надо и впредь образцово
служить, добиваться высоких результатов, и тогда в твоей жизни иногда будут
происходить вот такие знаковые события,
дающие импульс к новой жизни.
После торжественной части многие
просили разрешения сфотографироваться с руководителями вузов и ведомств – и
никто из них нам не отказывал, все были
очень дружелюбны…
– Что думаете о своём поколении?
– Когда смотрю на тех, кто на 2 – 4
года младше нас, страшно за них становится. С каждым годом увеличивается
число зависимых от Интернета людей.
Мои ровесники ещё могут себя ограничивать в этом плане. А у младших уже
появляется массовая зависимость. Может быть, это происходит потому, что у
них не было того детства, какое успели
«захватить» мы. Я помню, как в футбол
с мальчишками гоняла, как по деревьям
лазала… А теперь… В Москве хотя бы
детские площадки во дворах оборудованы, пусть и на резиновых ковриках, а
в провинции детям совсем негде стало
гулять, вот и сидят в Интернете, вместо
того, чтобы на улице в догонялки играть.
В современных девушках не нравится то, что много одинаковых. Как-то
открыли с мужем в соцсетях картинки
на тему о жёнах наших «звёздных» рэперов. Четыре неразличимые брюнетки.
Муж говорит: «Это одна и та же...» – «Да
нет, – говорю, – разные. Но как под копирку сделанные...»
– Это больше характеризует наших
рэперов, чем девушек.
– Ну да, если они приняли это за эталон.
– А если говорить о поколении внутри полиции?
– В Университете нередко проводятся встречи с Героями России, ветеранами
различных войн... Они делятся своими
воспоминаниями – и это воодушевляет,
хочется быть похожими на них. Но, мне
кажется, среди моих ровесников мало
становится таких, кто сможет через всю
жизнь пронести в душе эту искру; тех, на
кого можно будет равняться в будущем…
– Сомневаетесь, что они способны
на подвиг?
– Надеюсь, что способны. Есть ребята, которые это уже доказали. Но мне
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кажется, что таких стало меньше. Тех, что надо улучшать демографическую сикто будет служить Родине, а не тянуть туацию. А как это делать, если я в свои
служебную лямку в этой системе «для 22 года понимаю, что у меня нет условий
галочки».
для того, чтобы заводить ребёнка. Мы с
А ещё имеет значение авторитет са- мужем просто не поднимем его без помой полиции. Было время, когда сотруд- мощи извне.
ников ОВД в обществе любили и уважаВместо того, чтобы поощрять детоли. Потом доверие граждан было потеря- рождение, правительство объясняет люно. Теперь его пытаются вернуть, но это дям, что скоро пенсионеров некому будет
очень сложный процесс. Достойными кормить. Парадокс. Разве не разумнее
поступками надо доказывать, что мы до- было бы проблему старения населения
стойны этого уважения.
решать подпиткой новым населением?
– Любимые фильмы, книги?
Вообще, по-моему, если население
– Кино про полицию не смотрю, будет всем довольно, – страну не припотому что там преобладает как раз тот дётся спасать, всё и так будет хорошо. А
негатив, который и формирует плохое от- если извне нападут – мы все будем готоношение к нам общества. Мне кажется, вы подняться на защиту своей Родины.
какую-то цензуру должны такие картины
Но пока складывается впечатление,
проходить, чтобы не подрывался автори- что отношение к тебе безразличное: есть
тет сотрудника. А нравятся – комедии, ты – ну, есть; нет тебя – да и ладно. Многодетные семьи – острая для меня тема.
романтика.
Но и пенсионеры – малозащищённая
– Чего сегодня практически нет.
– Согласна. Качественные фильмы часть общества. А огромный, неестестнадо ещё поискать. Многие помешаны венный разрыв в уровнях доходов?.. Вот
на фантастике. Мне она тоже нравится. это внутреннее недовольство и составТолько хотелось бы, чтобы супергерои ляет, по-моему, главную опасность для
были в обличии полицейского. Те же России.
– Как бывший Буратино – вы посамые суперменские поступки должны
совершать мы, обычные люди, верные стигли секрет Золотого ключика?
– Секрет в том, чтобы ставить перед
присяге и Родине.
Читаю больше классику. Повторяю собой цели и достигать их. Конечно слушкольную программу. Эти книги стоят чаются и неудачи, но они же только закатого, чтобы прочитать их по-настояще- ляют нас. Считаю, что надо всё загадыму, по-взрослому. Любимая книга – как вать по максимуму. Предела нет. Захотени банально – «Мастер и Маргарита» ла поступить в Университет – поступила.
Через два года поняла, что хочу постуБулгакова.
– Что цените в людях и что вызыва- пать в адъюнктуру. Прилагаю для этоет презрение?
го все усилия. Направление – проблема
– Для меня главное – честность и от- беженцев, работа миграционных служб.
кровенность. Чтобы не было двуличия. Интересная и актуальная сфера. Очень
Ценю доброту, отзывчивость. Злых лю- нужны специалисты в этой области.
дей никто не любит. Как и завистливых.
Ирина Кирьянова
– В чём, по-вашему, заключается сеФото из семейного архива
годня главная
опасность для
России?
–
Минимальная забота
государства о
своём населении. Могу детально проиллюстрировать
это на примере
м н о г од е т н ы х
семей.
До того, как
ребёнку исполнится 18 лет,
семью необхоВот единственно верное решение демографической продимо активно
блемы! На снимке: семья Брага в полном составе (родители,
поддерживать. шестеро сыновей и три дочери, а также бабушки, тёти и
Нам
говорят, жёны) празднует очередную свадьбу.
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Когда собака не друг
человеку…

ШТУДИИ

Согласно мировой статистике, каждый год нападениям собак в различных
странах подвергаются около 3,7 млн. человек и в большинстве случаев это происходит при встрече со стаей бродячих собак. Что заставляет этого древнейшего
из одомашненных животных, верного друга и товарища человека, превращаться порой в беспощадного врага? Почему владельцы некоторых пород бойцовских
собак не соблюдают элементарные меры предосторожности и нормы закона?
Обо всём этом мы попытаемся рассказать и провести краткий курс защиты от
этих животных.

В

●настоящее время насчитывается более 400 пород собак, выведенных человеком для своих потребностей. Для разделения пород ученые-кинологи определяют 7 групп: догообразные (доги, мастифы, бульдоги, боксеры);
пастушьи охранные (азиатские собаки-волкодавы); лайки; шпицеобразные
(пинчеры, терьеры, чау-чау, ши-тцу); западноевропейские овчарки; гончеобразные (спаниели, сеттеры, таксы); борзообразные (высоконогие, длиномордные
и узкоголовые). Конечно, не каждый из
нас знает эти породы «в лицо», а тем более, какой псины надо бояться больше
или меньше.
Все породы опасны по-своему и многое зависит от условий, при которых у
животного активизируются так называемые «условные и безусловные рефлексы», особенно сильно раздражаясь в период опасной ситуации. Как и у человека, это чувство голода, половой инстинкт,
ощущение высокой и низкой температуры… Для глаз раздражителем является
свет, для уха звук и т.п. У бродячих собак безусловные рефлексы выражены в
очень острой форме, особенно чувство
голода, что является первым сигналом
для человека, увидевшего стаю, рыскающую в местах жизнедеятельности людей
(чаще всего в зимний период).
Наиболее агрессивную форму поведения можно наблюдать у собак, воспитанных, дрессированных и натренированных человеком. Собака должна
выполнять команды хозяина, но в отсутствии (утере) контроля над питомцем –
неожиданно может превратиться в «зверя».

Когда и почему
они нападают?

Причины могут быть разные, но объяснимые: «нарушение границ» условной
территория обитания собак (дворовое
пространство, подвалы. лестничные площадки и т.п.), беспечность хозяина (иногда целенаправленная и демонстративная подача команд для устрашения окру-

жающим), болезнь (бешенство), голод
и т.п.
В связи с этим у животных определяется несколько типов нападение на свою
жертву:
Первый – предупреждение.
Собака лает, поворачивается боком
(как бы отворачивает голову); опускает,
но не поджимает хвост – это сигнал, что
дальше идти нельзя и именно в этот момент лучше остановиться.
Если вы недостаточно далеко зашли
на территорию собаки, не угрожаете своим присутствием ее ценным и жизненно
важным ресурсам, то, скорее всего, она
быстро успокоится и может отойти, чтобы наблюдать за вами издали.
Бывает и такое: вы стоите посередине
дорожки и вас не обойдешь, собака чувствует себя загнанной в тупик, начинает
рычать и огрызаться, но стоит уступить
ей дорогу – и назревающий «конфликт»
разрешится.
Второй – психологическая атака.
Более эмоциональный тип нападения, при котором собака высоко задирает
хвост, дыбит холку, оглушительно лает,
рычит (виден оскал). При приближении
человека она может имитировать прыжок – подскочить на задних лапах, чтобы казаться больше и сильнее, чем есть.
Лай также привлекает сородичей, а их
появление придает собаке бесстрашие и
уверенность.
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Третий – игровой.
Иногда животное может нападать от
скуки. Такая собака может сначала вас
облаять, посмотреть на реакцию. Если
вы начнете нервничать, она может напасть. Собака может при этом даже не
лаять – просто дыбить холку, рычать, бегать вокруг, пытаться несильно кусать за
ноги или руки.
Более того, она может останавливаться, делать перерывы – как только вы
продолжите движение, снова будет нападать. Собака хочет напугать вас, довести
до паники. И если ей это удастся – вы
начнете убегать или махать руками и ногами – она может броситься всерьёз.
Четвертый – командный.
Это самая распространённая ситуация, с которой мы встречаемся ежедневно – дома, по дороге на работу или когда
просто вышли погулять. Если собака гуляет с хозяином, а тот по какой-то причине не обращает внимания на «развлечения» своего питомца, который проявляет
к вам отнюдь не добрый интерес, нужно
не торопясь повернуться к собаке боком
и замереть.
Когда собака уже будет взята на поводок, не давая воли эмоциям, нужно так
же спокойно и твердо попросить хозяина
пса следить за ним и не допускать опасных ситуаций. И в глазах собаки, и в глазах ее хозяина тем самым вы поступите
как справедливый, бесстрашный человек, а не напуганный и эмоциональный
истерик. Попадая в такую ситуацию, меняйте маршрут и держитесь уверенно.
Бич современного общества – правовой нигилизм любителей животных, что
неминуемо создаёт много проблем. Не
обременённый знанием законов хозяин
собаки нередко ведёт себя неадекватно, подаёт команды, способные нанести
вред здоровью, а в некоторых ситуациях
– и жизни окружающих. К сожалению,
существующие в этой области законы не
в полной мере дисциплинируют созна-
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ние и поведение людей, имеющих власть
над животными.
Собаки не понимают человеческий
язык, но с лёгкостью считывают наши
жесты и эмоции. Если стая пробегает
рядом, вам лучше остановиться и повернуться к собакам полубоком, при этом
оценивая обстановку, чтобы принять решение на дальнейшие действия. Не смотрите им в глаза – особенно «вожаку»,
вычислить которого бывает нетрудно:
другие псы будут на него поглядывать,
получая бессловесные приказы, кружась
вокруг него.
Конечно, побороть в себе страх перед
свирепым животным не так-то просто,
каким бы сильным и смелым вы ни были.
Но именно страх и отчаяние – главные
враги в такой ситуации.

Как уцелеть в схватке?

Существует несколько действенных
правил и способов для предупреждения
и отражения атаки.
В первую очередь, следует позаботиться о возможности применять все
доступные средства самообороны, разрешённые законом «Об оружии»: электрошоковые устройства, газовые баллончики и огнестрельное оружие ограниченного поражения (в обиходе – травматическое оружие).
Однако, в большинстве случаев человек использует подручные средства или
пытается спастись бегством, что может
стоить ему жизни.
Но собаки – пугливые животные.
Они боятся громкого, оглушительного звука (за исключением приученных
специальных собак). Электрический разряд также вводит их в состояние нервозности и суетливости. Неприятный запах
и «жгучий» эффект вещества в баллончике-распылителе (такого как OC-экстракт красного перца или МПК-морфолид пеларгоновой кислоты) вызывает у
них эмоциональную истерику.
Учтите: химически слабовыраженные вещества – CS-динитрил охлорбен-
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зилиденмалоновой кислоты и СN-хлорацетофенон – совершенно не действуют
на собак, поэтому использовать их не
стоит.
В зоне особого риска – дети. Родители
должны принимать элементарные меры
предосторожности. Определяя маршрут
движения детей и свой, проложите его,
исключая места возможного появления
бездомных собак: малолюдные лесопарковые зоны, участки сбора отходов бытового и промышленного производства,
открытые территории и т.п.
В незнакомом районе или местности желательно держаться в местах
большого скопления людей, что также
позволит избежать неприятной встречи
с собакой.
Бывает, что маршрут при нападении
собачьей стаи поменять невозможно. Например, собаки лают, когда вы идете по
тропинке или асфальтированной дорожке. Скорее всего, они просто обозначают
свою территорию, просят вас сойти или
удалиться. В этом случае вам стоит продолжать движение вперёд, но двигаться
с остановками и примирительными жестами. С таких троп не стоит сходить,
потому что вы ненароком можете пойти
в сторону логова со щенками.
Не спеша продолжайте движение
вперёд, наблюдая за стаей и её поведением. При нарастании агрессии останавливайтесь на 10-15 секунд, отворачивайте
голову, не смотрите прямо на собак, потом снова двигайтесь, постепенно увеличивая дистанцию, в сторону людей.
Если же вы идёте по нехоженой
тропе, то тогда стоит вернуться в начало маршрута и переложить его с учетом
«пожеланий» стаи. Успокоение собак
означает, что вы всё делаете правильно.
Отступать следует до того момента, пока
псы не остановятся.
(Продолжение следует)
Галина Акимова,
кафедра специальной тактики

●Филиалы

Тверь: Успешен в
спорте – успешен
в службе

Н

е секрет, что служба в органах
внутренних дел сопряжена с
высокими психоэмоциональными и физическими нагрузками. Она требует от
сотрудника внимания, концентрации и
умения быстро реагировать на изменение оперативной обстановки. И, конечно, только физически крепкие, выносливые правоохранители смогут эффективно защищать граждан, законность и
порядок в стране. Поэтому так важно
активно привлекать личный состав к
спортивно-массовым мероприятиям,
формировать привычку к здоровому образу жизни.
Тверской филиала Университета
располагает хорошей спортивной базой, позволяющей проводить на высоком уровне как учебные занятия, так и
спортивные соревнования. Здесь каждый слушатель может найти вид спорта или упражнение по душе. Проходят
спортивные соревнования по футболу,
волейболу, армрестлингу, отжиманию,
дартсу. Пользуются неизменной популярностью легкоатлетические кроссы.
Регулярные физические тренировки
снижают заболеваемость, благотворно
влияют на психику человека — на его
память, внимание, мышление, способствуют воспитанию важных ценностных личностных качеств — выработке
активной жизненной позиции, настойчивости и коммуникабельности. А кроме того, помогают слушателям Филиала рационально и в удовольствие использовать своё свободное время.
Успехи в спорте не только оказывают прямое воздействие на успехи в
борьбе с преступностью. Спортивные
состязания развивают чувство коллективизма и укрепляют боевой дух.
Наталья Гусар
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Юбиляры
сентября

«Трудности возрастают по мере
приближения к цели. Но пусть каждый
совершает свой путь, подобно звёздам,
не торопясь, но беспрерывно стремясь
к намеченной цели...» – этим наказом
Иоганна Вольфганга Гёте редколлегия
8 роты (Институт подготовки сотрудников для органов предварительного
расследования) освятила номер стенгазеты, представленный на конкурс в ходе
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