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                        А К Т У А Л Ь Н О Е 

 

 
 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ – 2019:  
ЗАВЕРШЕНА ШЕСТАЯ ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ   

В МОСКОВСКОЙ АКАДЕМИИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
 

В шестой раз в Московской академии СК России был отпразднован День знаний. В Академию 

с каждым годом поступает все больше студентов, для каждого из них первый день в высшем 

учебном заведении особенно волнителен.  

Праздник начался официально и торжественно. С приветственным словом к первокурсникам 

обратился и. о. ректора Академии Анатолий Михайлович Багмет, который отметил, что ребят 

ждут годы серьезного труда, который определит их будущее, пожелал им хорошо учиться и ак-

тивно проявлять себя, дал ценные рекомендации по организации своего времени и проживанию 

в общежитии. 
 

 
 

По традиции первокурсников поздравили почетные гости, посвятившие свою жизнь нелегкой 

службе в правоохранительных органах. К ребятам обратились экс-заместитель генерального про-

курора Российской Федерации В.В. Зубрин, заместитель председателя организации «Союз вете-

ранов следствия» Е.П. Ильченко, председатель общественной организации «Ветераны следствия 

за законность и правопорядок» В.А. Дьяченко. Каждый из них с особой теплотой вспомнил свои 

первые годы на пути к профессии и пожелал ребятам достойно двигаться по избранному ими 

пути. Пожелали ребятам успешной учебы также старший инспектор 10 отдела управления кадров 
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Следственного комитета С.Н. Павлов, старший инспектор 3 отдела управления воспитательной 

работы Следственного комитета Н.Г. Иванов.  

Затем отличившимся обучающимся старших курсов Никите Маркелову, Елене Барковой, Та-

тьяне Паневой, Кириллу Романенко, Сергею Дмитриеву и Юлии Воронковой от имени Председа-

теля СК России А.И. Бастрыкина были вручены свидетельства о назначении именной стипендии. 

Наши стипендиаты активно проявляют себя в учебной, спортивной и культурной деятельности и, 

безусловно, должны стать примером для первокурсников.  
 

 
 

Далее начался концерт, подготовленный студентами Академии. На нем пели всем знакомые 

песни, читали веселые стихи о студенческой жизни. Также в рамках концерта к первокурсникам 

обратился староста 5 курса Павел Оленев, который рассказал первокурсникам о возможностях, 

предоставленных Академией. Как всегда концерт, организованный под руководством студентки 

5 курса Елены Барковой, прошел с большим успехом. Ведь мы, студенты Академии, умеем все – 

и усердно учится, и петь, и танцевать! 
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             А К Ц Е Н Т   Н О М Е Р А 
 

 

 
ВЫПУСКНИКИ – 2019  

 

11 июля 2019 года в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов  

на Поклонной горе состоялась торжественная церемония выпуска обучающихся Юридического 

института Московской академии Следственного комитета Российской Федерации.  

76 выпускников Академии получили погоны лейтенанта юстиции, дипломы о высшем юриди-

ческом образовании, в том числе 21 – диплом с отличием, посвятили себя служению России  

и Закону, приняв присягу сотрудника Следственного комитета Российской Федерации.  

Выпускники 2019 года выпуска востребованы, назначены на должности следователей в раз-

личные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации (как в Главные 

следственные управления по Москве и Московской области, так и в региональные следственные 

управления по всей Российской Федерации). 

 

 
 

Несмотря на плотный рабочий график следователя, выпускники нашли время поделиться сво-

ими впечатлениями о первых месяцах работы, рассказать о трудностях и успехах, достигнутых на 

службе, и высказать пожелания тем, кто еще учится. 

 

 

 



 

 
8 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МАСК РФ 
 

№ 3/2019 

КАК ВАМ НАЧАЛО СЛУЖБЫ, ВЫПУСКНИКИ? 

 

«Если выбрал этот нелегкий путь – служить России, то нужно идти до конца!» 
 

Первые месяцы работы всегда самые труд-

ные не только в силу высоких требований  

к службе в должности следователя, но и в связи 

с акклиматизацией в новом коллективе. 

Во-первых, на мой взгляд, самая большая 

проблема следователей районного звена – нека-

чественный осмотр места происшествия. По-

моему, это именно то, на что необходимо де-

лать акцент при подготовке специалистов. Не 

редко возникают ситуации, когда в ходе работы 

по материалу проверки устанавливаются 

факты, свидетельствующие о составе преступ-

ления, а следователь провёл осмотр места про-

исшествия накануне не в полном объёме, не 

изъял те объекты, которые могли бы иметь зна-

чение, наивно полагая, что выехал на, напри-

мер, не криминальную смерть. Я благодарна 

Академии за качественную подготовку в части 

применения криминалистической техники, а 

также за полученные знания  

в области тактики следственных действий  

и методики расследования отдельных видов 

преступлений. Кроме того, полученные навыки 

при прохождении практики также пошли на 

пользу. Хочется отметить необходимость изу-

чения основ работы с вещественными доказа-

тельствами, порядком их упаковки, сдачи, хра-

нения, основ работы со статистическими кар-

точками. 

Будущим выпускникам хочу пожелать сил и 

терпения. Считаю, что следователю непозволи-

тельно идти на поводу у своих эмоций,  

и если выбрал этот нелёгкий путь – служить 

России, нужно идти до конца. Для этого,  

в частности, стоит разобраться в специфике 

преступлений того вида, интерес к которому  

у вас имеется. 
 

Екатерина Ковязина,  

следователь следственного отдела 

 по Ленинскому АО г. Тюмень  

СУ СК России по Тюменской области,  

лейтенант юстиции  

 

 

 

«Знания, полученные в Академии, помогли уверенно приступить к работе» 
 

Работа началась с самого первого дня, вре-

мени привыкнуть и влиться в нее не было. 

Меня представили коллективу отдела и сразу 

дали уголовные дела и материалы проверок.  

В августе мной направлено в суд уголовное 

дело по обвинению лица в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 

РФ, а также прекращено уголовное дело кате-

гории «прошлых лет» по ч. 4 ст. 111 УК РФ  

в связи с истечением сроков давности уголов-

ного преследования. Знания, полученные  

в Академии, помогли уверенно приступить  

к работе, в особенности пригодились практиче-

ские навыки производства следственных дей-

ствий. Хотелось бы, чтобы в ходе учебного 

процесса больше внимания уделялось именно 

практическим моментам, в том числе при про-

хождении практики. Обращаю внимание  
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на необходимость обучения студентов пра-

вильному заполнению статистических карто-

чек, так как это иногда вызывает сложности 

даже у опытных сотрудников. На мой взгляд, 

больше времени в ходе обучения следует уде-

лять формированию навыков по правильному 

составлению процессуальных документов, та-

ких как постановление о возбуждении уголов-

ного дела, постановление о привлечении в ка-

честве обвиняемого, различного рода ходатай-

ства в судебные органы, ходатайства о продле-

нии сроков следствия и иные документы, не 

связанные с производством следственных дей-

ствий. В целом, несмотря на большую нагрузку 

и отсутствие свободного времени, работа сле-

дователя интересная, нужная и важная для об-

щества. 
 

Никита Минин,  

следователь Октябрьского МСО  

СУ СК России по Владимирской области, 

лейтенант юстиции  

  

 

«Читайте УПК РФ каждый день!» 

 

 

Хочу сказать, что нужно читать Уголовно - 

процессуальный кодекс Российской Федерации 

каждый день! 

К нам в кабинет приходят люди, которые  

в большинстве случаев не знают законы,  

не разбираются в них и задают вопросы.  

И ты должен быть готов ответить на каждый 

вопрос (а времени искать ответ на него в ко-

дексе просто нет). Да и как ты будешь выгля-

деть в этом случае в глазах этих людей? Знания 

УПК РФ важны и при производстве следствен-

ных действий, так что не просто читайте за-

коны, а учите их. 

Академия дает возможность ходить  

на практику в следственные органы СК России, 

используйте ее по максимуму, это очень приго-

дится в дальнейшей работе. Выезжайте  

на места происшествия и участвуйте в проведе-

нии следственных действий. Особое внимание 

я бы уделила подготовке к проведению до-

проса, ведь его надо проводить очень тща-

тельно и досконально: как именно надо допра-

шивать, о чем спрашивать. Каждое преступле-

ние имеет свои особенности, а следователю 
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необходимо отразить наиболее полную инфор-

мацию и получить нужные данные  

от допрашиваемого лица. К тебе пришел чело-

век, а ты уже заранее должен быть готов к до-

просу, спрашивать и уточнять, чтобы это было 

отражено в протоколе допроса. Готовым надо 

быть и психологически. Если ходите на прак-

тику, наблюдайте, как следователи допраши-

вают, потому что показания – это основные до-

казательства. 

Нашу работу нужно любить и отдаваться  

ей полностью, иначе здесь не справишься.  

Ты постоянно сталкиваешься с горем людей, 

пропускаешь его через себя и помогаешь разо-

браться, докопаться до истины, найти винов-

ных.  Каждое утро я просыпаюсь с мыслью, что 

на службе меня ждут, и я действительно нужна 

людям, и, как супергерой, встаю с постели и 

иду на работу! 
 

Валерия Копылова, 

 следователь СО по Свердловскому 

 району г. Иркутск  

СУ СК России по Иркутской области, 

лейтенант юстиции  
 

 

«Дорогу осилит идущий» 
 

Работа следователем – это большая ответ-

ственность. Ты теперь сам думаешь и решаешь, 

каким способом можно изобличить преступ-

ника и доказать его виновность. Нужно быть 

готовым всегда – к важным следственным дей-

ствиям (а они все важны!), к вызову по дежур-

ству, к пяти новым материалам! 

 Практика от теории очень отличается,  

но Академия дала универсальную базу для 

следственной работы. Кроме того, при возник-

новении трудностей я знаю, что мне поможет  

и коллектив, и сотрудники Академии. Дорогу 

осилит идущий, так что всем выпускникам 

Академии желаю стать стойкими, терпеливыми 

и целеустремленными. 
 

Майя Кунтыш,  

следователь Фабричного МСО г. Кострома  

СУ СК России по Костромской области, 

лейтенант юстиции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записала студентка 5 курса Н. Румянцева 
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«РАБОТУ СЛЕДОВАТЕЛЕМ Я СЧИТАЮ СВОИМ ПРИЗВАНИЕМ» 
 

Интервью со следователем Могойтуйского межрайонного следственного 

отдела СУ СК России по Забайкальскому краю, старшим лейтенантом 

юстиции, выпускницей Академии 2018 года Н. БУИНЦЕВОЙ 

  

21 октября состоялась встреча студентов первого курса магистратуры со следователем Могой-

туйского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Забайкальскому краю, старшим 

лейтенантом юстиции, выпускницей магистратуры Академии 2018 года Ниной  

Буинцевой..  

Нина рассказала о своем опыте работы в должности следователя, с какими трудностями ей 

пришлось столкнуться, дала практические советы, как выстроить эффективно свою работу. Также 

Нина поделилась впечатлениями об обучении 

в Академии, настроила всех на дальнейшую продуктивную работу, а в конце встречи ответила на 

вопросы первокурсников. 
 

 
 

Нина, в июле 2018 года Вы успешно окон-

чили Академию, защитив магистерскую 

диссертацию, и уже более года служите в си-

стеме Следственного комитета. Расскажите 

про населенный пункт, в который Вы были 

направлены, свое подразделение  

и обстановку на рабочем месте? 

По окончании Академии я была направлена 

на службу в Могойтуйский межрайонный след-

ственный отдел следственного управления СК 

России по Забайкальскому краю. Условия ра-

боты здесь не простые, что напрямую связано с 

особенностями менталитета местных жителей 

и сложной транспортной доступностью близле-

жащих населенных пунктов и учреждений. По 

прибытии на службу мне были переданы дела 

различной категории,  

в том числе – на удивление, дела, связанные  

с моими научными разработками в Академии, а 

именно дела, по которым потерпевшими явля-

ются несовершеннолетние. В моем отделе  

и в следственном управлении в целом замеча-

тельный коллектив. Руководство искренне за-

интересовано в повышении уровня моей подго-

товки, профессионализма, и я всегда знаю, что 

в любой момент могу обратиться к любому из 

сотрудников управления. 

Какие впечатления оставил у Вас первый 

рабочий год? Чему Вы научились, придя ра-

ботать «на землю»? 

Год пролетел незаметно. Помнятся первые 

6 месяцев адаптации к региону, волнения пе-

ред аттестацией, организация сотрудничества 

и др. Именно «на земле» я научилась приме-

нять по максимуму все свои знания и навыки, 

что, несмотря на трудности службы, способ-

ствует повышению качества расследования 

преступлений. Уровень подготовки в Акаде-

мии позволил с первых дней службы  
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самостоятельно проводить следственные  

и процессуальные действия, что помогло мне 

завоевать уважение коллег разных ведомств  

и служб.  

 

Какие рабочие моменты вызывали у Вас 

затруднения? Что Вы открыли для себя  

в следствии? 

Как и у любого начинающего следователя, у 

меня в работе были трудности, связанные с 

право применением, поэтому приходится нахо-

дить время на изучение внутриведомственной 

практики, итоговых решений, постановлений, 

разъяснений судов. 

 

Что Вас больше всего радует в следствии? 

Работу следователем я считаю своим при-

званием, самореализацией. Несмотря на ожида-

ние окружающих моего профессионального 

выгорания, я, напротив, все больше люблю 

свою работу. На мой взгляд, очень важно  

в жизни заниматься тем, что по душе.  

 

Многих наших студентов волнует вопрос 

рабочего графика и объема работы. Удается 

ли Вам планировать свой рабочий день  

и выходные? 

У каждого человека свой режим в силу его 

личных качеств и условий труда. Несмотря  

на плотный график работы, я успеваю выпол-

нять свои прямые обязанности, а также с удо-

вольствием провожу профилактические заня-

тия с несовершеннолетними. Что касается вы-

ходных, то при наличии таковых, я стараюсь 

путешествовать. В настоящее время следствен-

ное управление предоставило мне долгождан-

ный отпуск и обеспечило мое участие  

в научной конференции, проводимой Акаде-

мией.  

 

Каковы Ваши планы?  

Сложно сказать, что ждет меня впереди, 

судьба непредсказуема… Но в ближайшее 

время я продолжу заниматься наукой, осваи-

вать новые методики расследования отдельных 

видов преступлений. Планирую специализиро-

ваться на расследовании коррупционных и эко-

номических преступлений.  

 

Благодарим Вас за то, что поделились  

с нами опытом молодого следователя! Что 

бы Вы хотели пожелать будущим выпускни-

кам Академии? 

Я искренне благодарна всем за организацию 

учебного процесса в Московской академии 

Следственного комитета, поэтому желаю тем, 

кто еще учится, усердной работы в учебе и на 

практике. Цените каждый день за возможность 

получить знания и опыт! 

 

Беседовала Н. Гетьман, студентка 5 курса
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«КОГДА ТЫ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО,  
ТЕБЯ ПО-ДРУГОМУ ВОСПРИНИМАЮТ ЛЮДИ» 

 

Интервью с выпускником Академии 2019 года Н. Шевкоплясом 

 

Никита, в июле этого года ты окончил 

Академию и вот уже два месяца служишь  

в Следственном комитете. Расскажи про го-

род, в который ты был направлен, свое под-

разделение и обстановку на рабочем месте. 

Сейчас я работаю в следственном отделе по 

Октябрьскому району г. Иркутск Следствен-

ного управления Следственного комитета Рос-

сийской Федерации по Иркутской области. 

Работу в Иркутске как областном центре 

можно назвать сложной. Больше нагрузки, ма-

териалы по фигурантам можно собирать  

по всему городу, большое разнообразие уго-

ловных дел и материалов проверки. В целом ра-

бота в городском отделе является более пре-

стижной, однако для новичков работать легче 

«на земле».  

Район, в котором работаю я, можно назвать 

относительно благополучным. Коллектив мне в 

отделе нравится – нас пять следователей. 

Лично у меня нагрузка на данный момент  

4 уголовных дела и 15 материалов проверки. 

 

Какие впечатления оставили первые ра-

бочие дни?  

Впечатления хорошие – в коллективе каж-

дый готов помочь освоиться. Нагрузка вначале 

была маленькой, что приятно удивило.  

 

Можешь ли ты сказать, что красный ди-

плом повлиял на твой профессиональный 

имидж в следственном подразделении? 

Насколько знаю, руководство наличие крас-

ного диплома у сотрудника учитывает,  

по крайней мере, в моем управлении. Коллеги 

отмечают, что в плане теоретической подго-

товки я выделяюсь среди них. 

 

Что тебя радует больше всего на должно-

сти следователя? 

Когда ты должностное лицо, тебя по-дру-

гому воспринимают люди. К этому нужно от-

носиться очень ответственно. 

 

 

Какие рабочие моменты вызвали у тебя 

затруднения? 

 

По поводу сложных рабочих моментов могу 

сказать следующее. Во-первых, существуют 

определенные особенности взаимодействия 

между государственными органами и организа-

циями, чему нужно учиться. Особенно мне не 

нравится излишняя бюрократия. Считаю, боль-

шинство сотрудников со мной согласятся. У 

меня на практике доходило до того, что  

у двух подразделений одного государственного 

органа разные правила приема документов. Ко-

нечно, это вредит делу! Однако к таким  

вещам нужно привыкнуть. Во-вторых, внутри 

самого подразделения есть свои особенности 

делопроизводства, их нужно как можно быст-

рее освоить. 
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Многих наших студентов волнует вопрос 

рабочего графика и объема работы.  

По-твоему, удаётся ли в жизни планировать 

свой рабочий день? Как ты проводишь вы-

ходные? 

Планирование можно рассмотреть с двух 

сторон: собственно распределение своих дел  

в ближайшей перспективе и на будущее и ис-

полнение запланированного. С первым у меня 

проблем нет – планировать я хорошо умел  

и раньше. В Академии я успевал совмещать 

учебную, спортивную, научную, обществен-

ную нагрузку. А вот с исполнением запланиро-

ванного есть сложности. Разные, не зависящие 

от тебя обстоятельства могут сорвать любые 

твои планы. Например, происшествие  

в дежурные сутки. Поэтому советую в дежур-

ные сутки и на несколько часов позже не пла-

нировать ничего важного, лучше заняться под-

готовкой документов. Выходные я стараюсь 

проводить разнообразно. Недавно, например, 

посетил галерею искусства в своём городе. 

Спасибо за то, что поделился с нами опы-

том первых дней службы! Что бы ты поже-

лал будущим выпускникам Академии? 

Мой опыт общения с выпускниками Акаде-

мии показывает, что к работе лучше адаптиру-

ются те, кто активно ходил на практику во 

время обучения. Поэтому посоветовал бы  

с 4–5 курсов работать в качестве помощника 

следователя, желательно два-три раза в не-

делю. Еще считаю необходимым для большей 

теоретической подготовки дополнительно изу-

чать профессиональную литературу, брать при-

меры процессуальных документов, которые в 

будущем можно использовать в работе, а также 

внимательно наблюдать за своими наставни-

ками, чтобы владеть тактикой проведения след-

ственных действий и методикой расследования 

отдельных видов преступлений. 

 

 

Беседовала Н. Гетьман, студентка 5 курса 
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                           Д И А Л О Г   
 

 

 
«ПСИХОЛОГИЯ ПОМОГАЕТ СЛЕДОВАТЕЛЮ ВЫЙТИ  

ЗА РАМКИ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Интервью с доцентом кафедры психологии и организации правоохранительной  

деятельности (Высшие академические курсы) Московской академии СК России, 

кандидатом психологических наук, доцентом, майором юстиции Ф.К. Свободным 

 

В 1997 г. окончил психологический факультет Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета.  

По окончании адъюнктуры Академии 

управления МВД РФ (г. Москва) в 2003 г. по-

лучил ученую степень кандидата психоло-

гических наук. 

В 2008 г. окончил юридический факуль-

тет Алтайской академии экономики и 

права (г. Барнаул). 

В 2009 получил ученое звание доцента 

(ВАК). 

 С 1997 по 2018 трудился психологом  

в Алтайском краевом наркодиспансере; за-

тем преподавателем, начальником каби-

нета, старшим преподавателем, доцен-

том, заместителем декана в Барнаульском 

юридическом институте МВД России, Ал-

тайской академии экономики и Алтайском 

филиале РАНХиГС при Президенте РФ. 

C 2018 поступил на службу в Москов-

скую академию Следственного комитета 

Российской Федерации. 

Имеет более 120 научных и научно-ме-

тодических трудов. 

Осуществил производство более 500 

экспертиз с использованием полиграфа.  

 

Одним из последних изменений, произошедших в структуре Академии, стала реорганизация 

кафедры управления следственными органами и организации правоохранительной деятельности. 

Теперь она называется кафедрой психологии и организации правоохранительной деятельности 

(Высшие академические курсы). Почему так случилось и почему отныне психология выделена в 

структуре ведомственной академии, мы поинтересовались у доцента кафедры Ф.К. Свободного. 
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Феликс Константинович, почему  

в название кафедры введена психология, 

предмет, который Вы преподаете? 

Это решение было принято руководством 

Следственного комитета Российской Федера-

ции. Основная цель такого преобразования – 

повышение качества психологической подго-

товки как обучающихся Юридического инсти-

тута, так и слушателей Института повышения 

квалификации. Созданную кафедру возглавила 

Анна Борисовна Пряхина, я являюсь доцентом 

кафедры, и в настоящее время на кафедре есть 

вакантные должности. 

 

Какие цели кафедра ставит перед собой 

на предстоящий учебный год? 

Основные цели и направления деятельности 

кафедры определены соответствующими нор-

мативными документами и планами. Традици-

онно это учебная работа (чтение лекций, прове-

дение семинарских и практических занятий по 

дисциплинам кафедры) на специалитете,  

в магистратуре и аспирантуре; учебно-методи-

ческая работа (написание и актуализация лек-

ций, обновление материалов для семинаров и 

практик); научная работа (написание научных 

статей, учебных пособий и монографий, вы-

ступление на конференциях с докладами), вос-

питательная работа с обучающимися (в том 

числе, кураторская деятельность), руководство 

научной деятельностью обучающихся (в част-

ности, магистерскими диссертациями) и так да-

лее. Также это работа в Институте повышения 

квалификации, где преподаватели проводят за-

нятия с действующими сотрудниками СК Рос-

сии (как говорится, от лейтенанта до генерала). 

Есть, конечно, и «бумажная работа», но педаго-

гическая и научная деятельность являются для 

нас основными.  

 

Феликс Константинович, студенты  

и слушатели с нетерпением ждут приобрете-

ния Академией полиграфа для учебных це-

лей. Расскажите, чем будет полезна такая 

техника для будущих следователей и крими-

налистов? 

Несомненно, эта техника будет полезна. 

Если человеку, который ни разу не видел ком-

пьютер, попытаться объяснить назначение, 

устройство и принципы работы компьютера, 

используя только лекцию и презентацию  

с картинками, мы сможем сформировать  

у слушателя только теоретическое и поверх-

ностное знание о такой «вычислительной тех-

нике», причем это знание будет еще и отягчено 

различными мифами (типа «от экрана идет из-

лучение, поэтому долго на компьютере рабо-

тать нельзя»). Так же и с полиграфом. Сегодня, 

с одной стороны, полиграф активно применя-

ется при отборе кадров и в ходе расследования 

преступлений как в коммерческих, так  

и в государственных структурах (в том числе, и 

в СК России), а с другой стороны, полиграф до 

сих пор окружен большим количеством мифов 

и откровенно фальшивой информацией (напри-

мер, «полиграф распознает ложь», «полиграф 

нельзя обмануть»). Если мы активно исполь-

зуем полиграф в следственной деятельности, 

то, естественно, на любом уровне подготовки, 

начиная от специалитета и заканчивая аспиран-

турой, мы эту технику должны показывать и 

объяснять, как она работает, акцентировать 

внимание на плюсах и минусах такого метода, 

развенчивать мифы. Согласно научным прин-

ципам познания, ни одним методом нельзя пре-

небрегать, но и ни один метод не должен быть 

абсолютизирован. Следователь не должен пре-

небрегать результатами, полученными на поли-

графе, но и не должен возлагать на них излиш-

ние надежды (тем более использовать как ос-

новное доказательство). Поэтому при знаком-

стве обучающихся с методом полиграфа необ-

ходимо не только все рассказать, но и показать 

на практике, продемонстрировать работу поли-

графа, а для этого, конечно же, нужен сам по-

лиграф. Как только появится возможность, ду-

маю, полиграф будет приобретен Академией. 

Есть надежда, что это случится в конце 2019 – 

начале 2020 года.  

 

Чем занимаются студенты на заседаниях 

научного кружка по психологии? Какие  

у Вас планы по его развитию и как попасть 

на заседания?  
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У меня такой подход: в кружке занимаются 

люди, которым это, действительно, интересно. 

Обязаловки нет, бонусов к учебным оценкам за 

посещение кружка тоже нет. Тематика заседа-

ний научного кружка формируется во многом с 

учетом интересов самих обучающихся. И до-

клады тоже делаются ребятами и девчатами по 

собственной инициативе, я лишь немного кор-

ректирую направление и выстраиваю логику 

заседания. Кроме того, по возможности я при-

глашаю на заседания кружка специалистов по 

соответствующим вопросам. В частности, в 

прошлом году у нас была тема про общение, 

допрос, получение информации, в обсуждении 

которой участвовал опытный психолог, специ-

алист Главного управления криминалистики 

СК России Сергей Николаевич Зерин. Он рас-

сказал про методику когнитивного интервью, 

используемую при допросе потерпевших и сви-

детелей.  

Попасть в кружок по психологии очень про-

сто: сообщите мне свои фамилию, имя и номер 

телефона, и я включу вас в рассылку новостей, 

касающихся работы нашего кружка. Мы при-

глашаем всех интересующихся студентов с лю-

бых курсов как специалитета, так и магистра-

туры.  

 
 

 
 

Что Вам больше всего нравится в работе 

преподавателя психологии? 

Прежде всего, в работе преподавателя пси-

хологии мне нравится сама наука психология. 

Это очень интересная наука и с теоретической 

точки зрения, и в жизни она очень помогает  

в решении ежедневных проблем. К примеру,  

в общении с людьми. Почему когда привет-

ствуешь человека важно не только сказать 

«Здравствуйте!», но и улыбнуться? Кто-то это 

делает на автомате, не понимая, почему так 

происходит или с тем, кто тебе приятен, а кто-

то делает это уже с научной точки зрения, до-

пустим для установления психологического 

контакта с допрашиваемым лицом, понимая, 

что бывает необходимо улыбнуться и неприят-

ному человеку, чтобы получить от него показа-

ния. Как управлять своим эмоциями? Как сде-

лать так, чтобы плохие эмоции не передавались 

окружающим людям? Наука психология очень 

помогает следователю в его профессиональной 

деятельности, и выходит далеко за ее рамки. А 

сама по себе работа преподавателя мне нра-

вится больше всего тем, что преподаватели, 
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наравне с врачами, на мой взгляд, являются са-

мыми уважаемыми людьми в цивилизованном 

обществе. Поскольку врачи, скажем так, спа-

сают наше тело, а учителя закладывают в нас 

основы душевные. Преподаватель – это чело-

век, который формирует культуру общества, то 

есть формирует цивилизацию. Вспомните ис-

торию Древней Греции или Эпохи Возрожде-

ния – современная цивилизация во многом 

сформировалась благодаря тому, что препода-

ватели «сеяли разумное, доброе, вечное». От 

того, какие у вас были преподаватели и чему вы 

у них научились, зависят не только формирова-

ние вашей личности, но  

и развитие личности ваших детей и внуков и,  

в конечном счете, развитие общества и челове-

ческой цивилизации. Естественно, я осознаю в 

своей деятельности и эту миссию  

и связанную с ней ответственность и со своей 

стороны стараюсь обучать на «хорошо» и «от-

лично». К сожалению, не все стремятся 

учиться, а ведь результативность процесса обу-

чения зависит не только от тех, кто стоит за ка-

федрой, но и от тех, кто сидит перед ней за пар-

той. 

Какова специфика преподавания психо-

логии в Московской академии Следствен-

ного комитета? Чему, по Вашему мнению, 

сложнее всего научить будущих следовате-

лей? 

Я работал во многих вузах, а здесь мне по-

нравилось, что психологии в Академии уделя-

ется большее внимание, чем в других юридиче-

ских вузах. К примеру, я работал в филиале 

РАНХиГС, где у студентов-юристов был един-

ственный «психологический» предмет – юри-

дическая психология, и изучалась она всего 

один семестр. В нашей же Академии есть дис-

циплины психологического профиля на вто-

ром, четвертом и пятом курсах. С одной сто-

роны, это здорово, но с другой стороны, этот 

предмет такой обширный, такой нужный в 

следствии, что, по моему мнению, надо доба-

вить еще часов на изучение психологии  

и тем более на юридическую психологию. 

Кроме того, специфика преподавания психоло-

гии в Академии – уклон на следственную дея-

тельность: здесь изучается не педагогическая, 

не инженерная, не медицинская психология, а 

именно психология следственных действий. На 

любых курсах при проведении занятий я при-

вожу примеры из следственной практики, 

чтобы студенты понимали, что знания по пси-

хологии им пригодятся не только в личной 

жизни, но и для успешной профессиональной 

деятельности.  

Чему сложнее всего будет научить будущего 

следователя? Это общая проблема в преподава-

нии психологии. Сложнее всего – научить ду-

мать. Потому что наука может дать какие-то 

факты, инструменты, примеры, но, чтобы при-

менять научные знания на практике, необхо-

димо уметь ими оперировать, делать  

на их основе самостоятельные выводы, транс-

формировать полученные при обучении знания 

под решение конкретных практических задач.  

Феликс Константинович, мы видим, что 

Вы часто выступаете на концертах в Акаде-

мии. Чем Вы занимаетесь в свободное 

время? Есть ли у Вас хобби? 

Я увлекаюсь бардовской песней (Визбор, 

Окуджава, Высоцкий, Розенбаум, Кукин, Го-

родницкий, Никитин, Митяев и другие) и тури-

стическими походами (пешие, сплав, автопро-

беги). Это помогает мне сохранять бодрость 

духа и позитивное настроение, чтобы нести его 

обучающимся Академии. 

 

Беседовал А. Анисимов, студент 2 курса  
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               А К А Д Е М И Я   В   Л И Ц А Х 
 

 

 

Мы продолжаем серию материалов об отличниках Московской академии Следственного 

комитета. Ребята, которые учатся на «отлично», – целеустремленные и старательные сту-

денты, ведь учебный процесс занимает немало времени и требует больших усилий. Помимо 

учебы, наши отличники развивают свои таланты и приобретают новые навыки  

и умения в различных сферах деятельности. 

Интеллектуальный потенциал – будущее страны. Это новые открытия во многих обла-

стях знаний, невиданные технологии, мощь страны и уровень жизни ее граждан. Поэтому 

государство поддерживает тех, кому предстоит покорять новые высоты и выводить Рос-

сию на передовые позиции – студентов, аспирантов учебных заведений всех ступеней. 

 
«ПЛОХ ТОТ СОЛДАТ, КОТОРЫЙ НЕ МЕЧТАЕТ  

СТАТЬ ГЕНЕРАЛОМ» 
 

Павел Оленев является обучающимся  

5 курса факультета подготовки следователей 

Юридического института. За четыре года 

обучения он имеет только отличные оценки, 

при этом регулярно участвует как лично, так 

и заочно в научных и научно-практических 

форумах, проводимых ведущими вузами 

страны. Павел не просто овладевает специ-

альностью, а стремится познать её шире, чем 

предполагает учебная программа. В Москов-

ском межрегиональном следственном управ-

лении на транспорте Павел реализует полно-

мочия общественного помощника следова-

теля, успешно справляясь со своими обязан-

ностями. Секретом своего успеха Павел назы-

вает ведение планнера, где ставит перед со-

бой задачи на день, неделю и месяц. «Меньше 

времени тратьте на чай и пустые разговоры – 

тогда все можно успеть!» – улыбается Павел. 

Павел Оленев является старостой курса  

с начала обучения в Академии, возглавляет 

учебный сектор Студенческого совета, участ-

вует в культурной жизни Академии, является 

волонтером, неоднократно награждался гра-

мотами, благодарностями и памятными по-

дарками. Приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации 

от 19.12.2018 ему была назначена стипендия 

Правительства Российской Федерации. При-

казом Министерства науки  

и высшего образования Российской Федера-

ции от 30.08.2019 он получил стипендию 

Президента Российской Федерации. Такие 

стипендии назначаются студентам, которые 

проявляют выдающиеся способности в учеб-

ной и научной деятельности (победы  

в олимпиадах, научные статьи и др.) как в це-

лом по курсу обучения, так и по отдельным 

дисциплинам. Павел является именно таким! 
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Среди своих однокурсников Павел пользу-

ется заслуженным авторитетом и особым ува-

жением преподавателей. О нем говорят – 

надежный и отзывчивый товарищ.  

С юного возраста Павел активно проявлял 

себя в различных сферах, уделяя время как 

учебе, так и искусству. До поступления  

в Академию окончил среднюю общеобразо-

вательную школу с золотой медалью, музы-

кальную школу и являлся воспитанником во-

енного духового оркестра в/ч 7487 «Северная 

звезда». Павел считает, что его сегодняшние 

успехи – это заслуга родителей  

и их воспитания, за что он им безмерно бла-

годарен. 

В 2020 году Павел Оленев начнет профес-

сиональный путь в системе Следственного 

комитета Российской Федерации. Мы гор-

димся тем, что такие люди, как Павел выби-

рают сложную и ответственную профессию 

следователя, стремясь приносить пользу об-

ществу и государству. «Плох тот солдат, ко-

торый не мечтает стать генералом» – с таким 

девизом Павел идет по жизни, и мы сердечно 

поддерживаем его во всех начинаниях!  

 

Студентка 5 курса Н. Румянцева 

 

ПЕРВУЮ НАУЧНУЮ СТАТЬЮ НАПИСАЛ В 8-М КЛАССЕ 
 

Антон Калинин – обучающийся 3 курса 

факультета подготовки следователей 

Юридического института из города 

Мурманска. В свободное время играет на 

электрогитаре и занимается тайским боксом.  

С детских лет Антон хотел стать 

следователем, поэтому проблем с выбором 

профессии не возникло. Тем более его 

родители – тоже следователи. Антон  

с удовольствием изучал правовые 

дисциплины, историю следственных органов 

и шел к своей мечте. Потом увлекся научно-

исследовательской деятельностью и уже  

в 8 классе опубликовал первую научную 

статью о деятельности следователей 

Мурманской области в годы Великой 

Отечественной войны в ведомственном 

журнале «Вестник Следственного комитета», 

за что Председатель Следственного комитета 

А.И. Бастрыкин наградил его Почетной 

грамотой.  

В школьные годы Антон неоднократно 

становился победителем и призером 

различных олимпиад по праву и истории 

всероссийского, регионального и муни-

ципального и уровней. Важной победой стало 

2-ое место в интеллектуальном конкурсе для 

школьников «Юный крими-налист», 

проведенном нашей Академией.  

Будучи кадетом следственного 

управления, Антон был удостоен чести стать 

участником 1-го Слета кадетов 

Следственного комитета отличников учебы и 

победителей олимпиад в г. Москве.  

В Академии Антон продолжил заниматься 

наукой: опубликовал 9 научных статей и 

принял участие с докладами в 5 научных 

конференциях. 
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 «ПОДГОТОВКУ К ЗАНЯТИЯМ НЕЛЬЗЯ ОТКЛАДЫВАТЬ НА ЗАВТРА» 
 

Сергей Дмитриев обучается на 3 курсе 

факультета подготовки следователей 

Юридического института, является 

капитаном сборной команды Академии по 

футболу, которую сам же и создал. Помимо 

спорта активно занимается научной 

деятельностью: участвует в конференциях, 

пишет научные статьи, изучает иностранные 

языки. Сергей доволен обучением  

в Академии. По его мнению, успех в учебе 

зависит от подготовки к занятиям, которую 

нельзя откладывать на завтра. Чтение 

дополнительной литературы и систе-

матическое повторение нормативной базы 

также необходимо для приобретения 

профессиональных знаний. Только через 

терпение, труд и упорство получится 

достигнуть желаемых результатов.  

 

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ? 
 

Кирилл Шкатулов – обучающийся 2 

курса факультета подготовки следователей 

Юридического института. В 10 классе принял 

решение стать следователем.. Сначала 

Кирилл узнавал различную информацию о 

профессии следователя, собирал портфолио, 

принимал участие  

во Всероссийской олимпиаде школьников по 

праву и в других научных конкурсах. В 2018 

году по окончании школы в Томске Кирилл 

без вступительных испытаний поступил  

в Академию. Учеба дается Кириллу 

несложно, он получает от нее удовольствие. 

Его ключевое правило успешного обучения 

заключается в следующем: обязательно 

готовиться к каждому занятию, разбирать 

сложные вопросы, расширять свой кругозор в 

разных областях знаний. Кирилл активно 

занимается научными исследованиями  

и принял участие в нескольких конференциях 

всероссийского и междуна-родного уровня, 

подготовил 4 научных статьи, которые были 

опубликованы в раз-личных сборниках. В мае 

2019 года он при-нял участие в 

международном форуме «Наука будущего» в 

г. Сочи в образо-вательном центре «Сириус», 

а также получил грант Президента РФ для 

лиц, проявивших выдающиеся способности.  

Кирилл уверен в том, что, поступив в 

Академию, сделал правильный выбор.  

 

М. Гутник, студентка 2 курса  
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   С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я   Ж И З Н  Ь 
 

 

 
МОРЕ, СОЛНЦЕ, СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ:  

«ЮНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» В АРТЕКЕ 
 

Этим летом студенты Московской академии Следственного комитета традиционно при-

няли активное участие в воспитании юных следователей в Международном детском центре 

«Артек».  

 

 
 

Следственный комитет уделяет особое 

внимание профориентации детей, и одним из 

самых успешных проектов в этой сфере явля-

ется дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный следо-

ватель». В этом году в рамках 9 лагерной 

смены педагогами программы стали обучаю-

щиеся 4 курса Татьяна Панева и Юлия Пиву-

нова, обучающиеся 3 курса Юрий Григорьев и 

Даниил Колескин и младший научный сотруд-

ник НИИ Академии М.А. Бесчастная. Также 

в мероприятиях смены принимали участие 

сотрудники Центрального аппарата СК Рос-

сии, ГСУ СК России по Республике Крым и 

городу Севастополю, ВСУ по Черномор-

скому флоту. 

На торжественном открытии смены в ла-

гере «Кипарисный» ребята узнали, что  

им предстоит найти таинственное завещание 

Шерлока Холмса сыщикам будущего, а помо-

гут им в этом представители Следственного 
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комитета Российской Федерации. На протя-

жении смены дети знакомились с работой 

следователя, учились работать с криминали-

стической техникой и познавали азы юриди-

ческой психологии. А в завершение занятий 

для юных следователей «Артека» была прове-

дена маршрутная игра-расследование, на ко-

торой каждый отряд был преобразован в 

следственную группу. Ребята прошли шесть 

этапов расследования, где они проявили по-

лученные за смену знания. Каждый отряд 

нашел часть завещания Шерлока Холмса, и на 

торжественном закрытии смены послание 

главного литературного сыщика было огла-

шено всему «Кипарисному». 

 

 
 

Хочу отметить, что и содержание занятий, и итоговая маршрутная игра полностью состав-

лялись нами, студентами Академии. Перед 

каждым занятием у нас был мозговой штурм: 

мы придумывали новые игры  

на следственную тематику, искали интересные 

факты, пытались рассказать о сложной работе 

следователя простым языком. Мы нисколько 

не жалеем, что посвятили свои летние кани-

кулы работе с детьми, это дало нам новый важ-

ный социальный опыт, мы стали еще больше 

ценить наших преподавателей, ощутив на себе 

сложность их работы. 

 

 

Ю. Пивунова, студентка 4 курса  
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 «ЮНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ»  
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ «ОКЕАН»  

 

Вот уже второй год во Всероссийском дет-

ском центре «Океан» профессорско-преподава-

тельский состав и обучающиеся Московской 

академии Следственного комитета Российской 

Федерации совместно с сотрудниками след-

ственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Приморскому краю 

и военного следственного управления След-

ственного комитета Российской Федерации по 

Тихоокеанскому флоту реализуют дополни-

тельную общеобразовательную общеразвиваю-

щую программу «Юный следователь». 

В торжественном открытии 9 смены при-

няли участие и.о. руководителя следственного 

управления Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Приморскому краю 

К.С. Пересыпкин и руководитель военного 

следственного управления Следственного ко-

митета Российской Федерации по Тихоокеан-

скому флоту Н.Е. Демидов. На протяжении 

всей смены занятия с тремя профильными от-

рядами дружины-флотилии «Парус» проводи-

лись доцентом кафедры уголовного права и 

криминологии Московской академии След-

ственного комитета Российской Федерации 

Д.А. Кравцовым, обучающимися Академии 

Е.В. Барковой, О.С. Коробко, К.Р. Мирошнико-

вым, М.Г. Студенниковым при активном уча-

стии сотрудников СУ СК России по Примор-

скому краю и ВСУ СК России по Тихоокеан-

скому флоту. 

 

 

 
 

«Уникальная возможность выдалась нам 

этим летом! В числе особо ответственных това-

рищей мне повезло получить уникальный опыт 

и бурю незабываемых ощущений. Благодаря 

поставленной руководством задаче мы смогли 

усовершенствовать свои знания в области кри-

миналистики, уголовного и уголовно-процес-

суального права и передать часть своих знаний 

подрастающему поколению, которое после 

наших занятий приняло решение поступать 

в учебные заведения Следственного комитета», 

– поделился впечатлениями о работе по про-

грамме в ВДЦ «Океан» обучающийся 4 курса 

Кирилл Мирошников. 

В ходе освоения программы ребята познако-

мились с крайне ответственной, непростой, но 

интересной и захватывающей профессией – 

следователь, научились работать с настоящей 

криминалистической техникой, обнаруживать 

следы преступления и исследовать их, познали 

азы юридической психологии. 

Полученные знания и навыки участники 

программы смогли продемонстрировать и за-

крепить при проведении ситуационной игры 

«Осмотр места происшествия», в которой ре-

бята примерили на себя роли участников след-

ственно-оперативной группы: следователя, 

следователя-криминалиста, судебно-медицин-

ского эксперта и оперативных сотрудников. 
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Наиболее активные и отличившиеся участ-

ники программы побывали на экскурсии на ко-

раблях Тихоокеанского флота (далее – ТОФ), 

организованной командованием ТОФ  

и ВСУ СК России по ТОФ, в рамках которой 

познакомились с личным составом экипажей 

боевых кораблей, узнали об истории ТОФ Рос-

сии, технических характеристиках и назначе-

нии боевых кораблей, об их вооружении. 

Финальным этапом программы стала марш-

рутная игра «Юный следователь», которая про-

водилась для всех отрядов дружины-флотилии 

«Парус». Дети соревновались на нескольких 

этапах, включающих элементы следственной и 

поисковой работы. Ребята же профильных от-

рядов выступили в качестве специалистов и са-

мостоятельно проводили задания на конкурс-

ных этапах. 

Все участники программы за ее успешное 

освоение получили именные сертификаты  

и значки «Юный следователь», а особо отли-

чившимся ребятам вручены дипломы и памят-

ные призы. Отряды – победители маршрутной 

игры награждены дипломами. 

Многие из ребят после обучения по про-

грамме решили, что в будущем свяжут свою 

жизнь со следствием и пополнят ряды След-

ственного комитета России. 

 

 
 

Елена Баркова, студентка 5 курса   
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КОНЦЕРТ КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА  
В ГОСПИТАЛЕ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН № 1 

 

 

 
 

 

 

Сорок пятая сессия Генеральной Ассамблеи 

ООН 14 декабря 1990 года провозгласила  

1 октября Международным днем пожилых лю-

дей. В России День пожилых людей как госу-

дарственный праздник принят в 1992 году по-

становлением Президиума Верховного Совета 

РФ «О проблемах пожилых людей». 

 День пожилого человека – это особый 

праздник человеческой мудрости и граждан-

ской зрелости‚ душевной щедрости и качеств, 

которыми наделены люди, прошедшие войны и 

пережившие жизненные потрясения. С детства 

мы впитываем от людей старшего поколения 

народные традиции, основы культуры  

и родной речи. Из бабушкиных сказок, из рас-

сказов деда рождается наша любовь к родной 

земле и её жителям. Этот день – еще одна воз-

можность для нас всех отдать дань уважения 

тем, кто внес значительный вклад в экономиче-

ское, социальное, культурное развитие нашей 

страны.  
Творческий коллектив Московской акаде-

мии 1 октября 2019 года организовал празднич-

ный концерт для пациентов Госпиталя ветера-

нов войн № 1. С приветственным словом  

к зрителям обратился заместитель руководи-

теля управления воспитательной работы След-

ственного комитета Российской Федерации 

В.А. Лопатин. Затем с музыкальными номе-

рами выступили Татьяна Панева, Владислав 

Апухтин, Кирилл Романенко и Юлия Ворон-

кова. Зажигательной московской кадрилью по-

радовали ветеранов Елена Баркова и Анна Бер-

никова. Жизнеутверждающие стихи прочитали 

Анна Берникова и Юлия.Пивунова Завершился 

концерт любимой всеми поколениями песней 

«Надежда» в исполнении Яны Лукъянчиковой. 

 



 

 
27 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МАСК РФ 
 

№ 3/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Поездка в госпиталь стала для нас сложной 

и важной. Главной задачей было, мобилизовав 

весь юношеский задор, выплеснуть его в наши 

концертные номера. А взамен мы получили 

теплоту и благодарность людей, которым так 

необходимо было немного внимания в этот 

унылый осенний день. В госпитале проходят 

лечение в течение нескольких недель, и нам 

было очень важно, чтобы люди отвлекались от 

больничной атмосферы» – поделилась 

впечатлениями обучающаяся 4 курса Ю. Пиву-

нова. 

Ведущие концерта Юрий Григорьев  

и Юлия Пивунова проявили себя как професси-

ональные ораторы. Звукорежиссёром стал Ни-

кита Маркелов. Концерт прошел в теплой и 

дружеской атмосфере. Пациенты Госпиталя 

поблагодарили за оказанное внимание и поло-

жительные эмоции, которые помогут им, нахо-

дясь в лечебном учреждении, поддержать свое 

здоровье. 
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Обучающаяся 4 курса Маргарита Ефре-

мова отмечает: «Концерт прошёл в очень тёп-

лой атмосфере. Мы видели, как улыбались 

зрители. Было приятно видеть их радостную 

реакцию. И ещё приятнее было услышать от 

них слова благодарности за концерт. Думаю, 

это станет доброй традицией, и мы ещё не раз 

посетим этот госпиталь и другие места, наве-

стим пожилых людей, подарим им радость и 

хорошее настроение». 

Такие праздники имеют большое значение 

для подрастающего поколения и показывают, 

как важно уделять внимание пожилым людям 

и дарить им частичку своего тепла, это еще 

один повод выразить свою заботу, поддержку 

и уважение. 

 

Елена Баркова, студентка 5 курса 
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НАГРАДЫ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ 
 

  Обучение – это не то, что получаешь случайно.  

Это то, к чему стремишься со страстью и делаешь с усердием. 

 Эбигейл Адамс 

 

Начался новый учебный год, а это значит, что некоторые обучающиеся ближайшим летом ста-

нут выпускниками нашей Академии. Другие – с первого курса стремятся показать свои знания и 

получить высшие награды в будущем. 

 

Какие есть награды и как их получить? 

Свидетельством того, что обучающийся от-

ветственно и с усердием учился и показал от-

личны результаты является красный диплом. 

Начиная с 2019 года по инициативе Следствен-

ного комитета появилась награда более высо-

кого уровня – золотая медаль. 

Что же это за награда? Если все мы знаем  

о том, что такое красный диплом, то золотая 

медаль стала новшеством. Для ее получения 

были выдвинуты более строгие требования, 

чем к красному диплому: выпускник должен 

иметь все оценки «отлично», включая проме-

жуточные аттестации, дифференцированные 

зачеты, курсовые работы.  

 В случае с красным дипломом с отличием 

условия получше. Для этого необходимо чтобы 

на «отлично» был сдан государственный экза-

мен, а пятерок было не менее 75 % от общего 

числа оценок. Приказом Следственного коми-

тета предусмотрена возможность пересдачи 

обучающимися двух оценок на специалитете и 

одной – в магистратуре. В нашей Академии 

предварительно такую пересдачу разрешат на 

последнем семестре обучения и только для кан-

дидатов на получение красного диплома.  

Что это дает? 

В первую очередь, стремление получить 

высший балл за предметы развивает в студенте 

стремление к усердной и успешной учебе. Та-

кие люди обычно являются целеустремлен-

ными и ответственными людьми и в иных сфе-

рах жизни. 

Высокие достижения человека раскрывают 

его лучшие качества для других людей, что 

позволяет оценить человека как будущего со-

трудника, потому что обучающийся, который 

все время обучения серьезно подходил к учебе 

и изучению предметов, имеет прочные знания 

и волевой, ответственный характер. Дополни-

тельно можно отметить, что руководство след-

ственных управлений обращает внимание на 

личные достижения и знаки отличия, поэтому 

красный диплом или тем паче золотая медаль 

в случае, когда на одну вакансию претендует 

Золотой медалист Илья Чаунин принимает присягу 

сотрудника Следственного комитета России 
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несколько выпускников поможет получившему 

диплом с получить назначение в родной ре-

гион. 

Это способствует продвижению выпускни-

ков в жизни, их карьерному росту и развитию. 

Таких ребят отмечают преподаватели Акаде-

мии и ждут их поступления в аспирантуру. 

 

Как обстоят дела в нашей Академии? 

В 2019 год для нашей Академии стал значи-

мым, потому что именно в этот год состоялся 

первый выпуск специалитета и второй выпуск 

магистров. Все ребята получили дипломы о 

высшем образовании.  

Магистр Илья Александрович Чаунин и спе-

циалист Анна Геннадьевна Дикая стали самыми 

первыми и пока что единственными выпускни-

ками, которые получили высший знак отличия 

– золотую медаль.  

Еще 5 магистров и 12 специалистов полу-

чили диплом о высшем образовании с отли-

чием. 

 

Е. Ешина, студентка 2 курса 

 

 

  
Еще одну золотую медаль получила Анна Дикая 
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   В О Е Н Н Ы Й    У Ч Е Б Н Ы Й   Ц Е Н Т Р 
 

 

 

ВОЕННЫЕ СБОРЫ – 2019 

 

Студенты военного учебного центра при Московской академии Следственного Комитета 

Российской Федерации в период с 30 июня по 13 июля 2019 года успешно прошли учебные военные 

сборы на базе Московского высшего общевойскового командного училища. Эти две недели оста-

вили неизгладимые впечатления не только у студентов, но и у преподавателей, которые сопро-

вождали ребят на «курсе молодого бойца». 

 

 
 

Военные сборы начались со знакомства  

с территорией МВОКУ и внутренним распо-

рядком дня. Студентам мужского пола удалось 

полностью погрузиться в жизнь военнослужа-

щих – им предоставили отдельную роту. Поме-

щение роты состоит из односпальных кроватей 

с тумбочками, санитарной комнаты, спортив-

ного уголка, оснащённого брусьями, спортив-

ными тренажерами и другим инвентарем, бы-

товой комнаты, предназначенной для поддер-

жания уставной стрижки и глажки белья. От-

дельно стоит упомянуть о посте дневального, 

на котором за время сборов побывал каждый из 

студентов военного учебного центра. Девочкам 

предоставили облегчённые условия – им доста-

лась казарма квартирного типа, в которой сту-

дентки заняли комнаты  

с отдельными санузлами. 

Ознакомившись с распорядком дня, сту-

денты поняли, что здесь скучать не придётся – 
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каждая минута времени строго регламентиро-

вана. Командир 1 отделения 4 взвода Максим 

Генералов так описал свои ощущения: «Пона-

чалу мы удивлялись, сколько всего на самом 

деле можно сделать менее чем за 24 часа. Но  

с каждым днем сильнее к этому привыкаешь,  

и появляется осознание, что так и должно быть 

в повседневной жизни».  

И правда, время на военных сборах проле-

тело незаметно – каждый день студенты погру-

жались в новые и интересные военные занятия. 

День начинался с физической зарядки на све-

жем воздухе, которую проводили курсанты 

МВОКУ. После зарядки и плотного завтрака 

студенты направлялись на занятия по военным 

дисциплинам – удалось сдать нормативы на 

быстрое облачение в защитный костюм Л-1, 

выкопать окопы и осуществить захват учебной 

вражеской группы, познакомиться с выполне-

нием боевых стрельб из положения лёжа, сво-

ими глазами увидеть военный автопарк на тер-

ритории училища, и даже выполнить порядок 

заступления в караул.  

Студенты отметили, что каждый день был 

полным новых впечатлений и увлекательных 

занятий, благодаря насыщенной программе 

удалось реализовать на практике полученные в 

военном учебном центре знания. Командова-

ние МВОКУ и курсанты предоставляли все не-

обходимое для учебных занятий и демонстри-

ровали обучающимся военного учебного цен-

тра образцовую выдержку и первоклассную во-

инскую дисциплину. 

Особое внимание уделялось сплочению во-

инского коллектива. Студенты военного учеб-

ного центра показали себя как добросовестных 

товарищей, готовых прийти на помощь в лю-

бой момент. Суровые бытовые условия и жела-

ние доказать свои знания и умения сделали из 

студентов настоящих военнослужащих!  

Последнюю неделю военных сборов сту-

денты сосредоточились на выполнении прие-

мов строевой подготовки с оружием под руко-

водством курсантов МВОКУ. И в дождь,  

и в ясную погоду студенты с песнями марши-

ровали на батальонном плацу училища, стре-

мясь показать наилучшую выправку на одном 

уровне с курсантами.  
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Завершились военные сборы принятием во-

инской присяги. Торжественное мероприятие 

прошло в стенах Музея вооружённых сил Рос-

сийской Федерации, в присутствии родствен-

ников и близких студентов военного учебного 

центра.  

«Принятие военной присяги является от-

правной точкой становления военнослужа-

щего. Это особое торжественное мероприятие.  

В момент, когда молодой человек даёт торже-

ственное обещать защищать свою Родину, свой 

народ, он берёт на себя обязательство, которое 

пронесёт через всю свою жизнь» – выразил об-

щее мнение командир 4 взвода Никита Коно-

плев.  

В этот день студентов, успешно прошедших 

военные сборы, поздравили и.о. ректора Акаде-

мии генерал-майор юстиции А.М. Багмет, 

представители Главного управления военной 

полиции и ветераны.  

 

Необходимо отметить, что годом ранее, 30 июля 2018 г., состоялась торжественная церемо-

ния приведения к Военной присяге студентов военной кафедры Академии, которые в июле 

2019 г. вместе с погонами лейтенанта юстиции получили и погоны лейтенанта запаса, а также 

были зачислены в запас Вооруженных сил Российской Федерации. 

 

 
На фотографии студенты 2019 года выпуска 

Наталья Гетьман, студентка 5 курса   
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ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН 
 

Министерство обороны Российской Федера-

ции совместно с АНО «Гонка Героев» провели 

состязания «Курсантский бросок», которые 

прошли 29 июня 2019 г. в подмосковном Ала-

бино, на территории 1 танкового полка гвар-

дейской Таманской дивизии. 

Более 120 команд военных образовательных 

организаций высшего образования Минобо-

роны РФ и военных учебных центров при фе-

деральных государственных образовательных 

организациях прошли полосу препятствий 

«Курсантского броска» этим летом. В данном 

состязании принимала участие и команда Воен-

ного учебного центра при Московской акаде-

мии СК России в составе: Вячеслава Сусорова, 

Константина Пирога, Степана Бабкина, Ни-

киты Старшинова, Ярослава Ляшенко, Аза-

мата Гаева, Романа Шевченко.  

 

 
 

С приветственным словом к участникам со-

ревнований выступил статс-секретарь – заме-

ститель Министра обороны Российской Феде-

рации Н.А. Панков, а также четырехкратный 

Олимпийский чемпион А.Ю. Немов. По окон-

чании мероприятия они вручали призы победи-

телям. «Несмотря на трудности, вы смогли 

одолеть стоявшие перед вами препятствия, 

достичь новой высоты. Вы смогли создать не 

только атмосферу бескомпромиссной борьбы, 

но и атмосферу настоящего спортивного 

праздника», – отметил Николай Панков. 

«Курсантские броски» проходят на семи во-

енных полигонах: Рощинский, Чебаркульский, 

Песочненский, Алабино, Сельцы, Новосибир-

ский, Горностай. В зависимости от места про-

ведения протяжённость трассы составляет 7–12 

км, при этом участникам приходится преодоле-

вать от 30 до 50 препятствий. В соответствии с 

правилами соревнований определён последова-

тельный старт с установленным интервалом 

времени. Состав команды – 8 человек, среди 

которых старший команды и пятеро – основной 

состав. Допускается участие одной девушки в 

основном составе. Помимо командных призов 

каждый участник получит памятный жетон. 
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Также организаторы определят лучших в семи 

номинациях: «Командный игрок», «Сильные 

руки», «Марш-бросок», «Эверест», «За волю к 

победе», «Братское плечо», «Самая молодая ко-

манда-участник». 

Целью проведения таких состязаний явля-

ется повышение престижа военного образова-

ния, применения новых форм спортивного со-

перничества, популяризация здорового образа 

жизни среди молодого поколения.  

Несмотря на температуру воздуха всего 

+100С, дождь и ветер, борясь с усталостью, 

настоящие мужчины – студенты Академии  

с честью прошли невероятно трудную трассу 

Алабино длиной в 8,6 км с 37 препятствиями. 

Со сведенными судорогой от холода и устало-

сти мышцами, всю гонку проходя в грязи  

и ледяной воде, они не сошли с дистанции и до-

казали свою стойкость и мужество.  

Своими впечатлениями поделился один  

из участников команды – Степан Бабкин, обу-

чающийся 5 курса факультета подготовки сле-

дователей:  

– Наша команда состояла преимущественно 

из спортсменов, времени на командную подго-

товку не было, так как проходила сессия. Ме-

роприятие было очень качественно организо-

вано, на дистанции стояли БТРы, из которых 

стреляли (для антуража), танки, колючая про-

волока, летали самолёты и вертолёты, имити-

руя воздушный бой. Прежде всего, этот день 

запомнился очень холодной погодой. Ввиду 

того что трасса после ливня была очень сильно 

разбита, а большая ее часть состояла  

из водных препятствий, мы все время находи-

лись в воде и холодной грязи, местами необхо-

димо было преодолевать брод, нырять, плыть 

от армейского понтона до берега. Помимо пре-

пятствий, на которые уходило много сил, также 

приходилось согревать тело приседаниями, от-

жиманиями прямо в грязи, пока ждали осталь-

ную часть команды. Мне понравился марш-

бросок, с удовольствием поучаствовал бы ещё. 

Я считаю, что данные мероприятия сплачивают 

молодежь, положительно влияют на их патрио-

тическое воспитание, позволяют сформировать 

умение работать в команде, помогать друг 

другу, так как в данном виде соревнований тре-

буются усилия всей группы спортсменов, и 

время засчитывается по последнему. Наши ре-

бята показали достойные результаты и боль-

шую волю к победе. Гордимся ими и ждем от 

них новых свершений! 
 

 
Надежда Румянцева, студентка 5 курса   
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АГИТБРИГАДА ДОБРЫХ ДЕЛ В ШКОЛЕ № 149 

 

Созданная в 2017 г. распоряжением  

и.о. ректора Московской академии Следствен-

ного комитета Российской Федерации генерал-

майора юстиции А.М. Багмета на базе военной 

кафедры Агитбригада добрых дел 30 сентября 

2019 г. провела военно-патриотическое меро-

приятие для учеников 9 класса школы № 149 

имени Героя Советского Союза Ю.Н. Зыкова. 

В подготовке и проведении его активное 

участие приняли студенты 1 отделения 

5 взвода военного учебного центра при Акаде-

мии – В.А. Донских, С.А. Бабийчук, А.П. Дя-

дечкина, Д.А. Комин, Т.К. Панева, М.А. Гор-

дин – и доцент военного учебного центра пол-

ковник юстиции С.М. Соловов. 

 

 

 
 

Данное мероприятие было направлено на во-

енно-патриотическое, духовно-нравственное и 

культурное воспитание молодёжи. Ребятам 

рассказали о героических победах русских вои-

нов в различные периоды истории нашего гос-

ударства, а также о деятельности Московской 

академии Следственного комитета Российской 

Федерации. 

В рамках занятия Д.А. Комин рассказал 

школьникам об одной из знаменательных по-

бед военно-морского флота России – сражении 

у мыса Тендра, произошедшем 11 сентября 

1790 г. около Тендровской косы. 

От Т.К. Паневой ребята узнали чуть больше, 

чем знали раньше, о Куликовской битве, круп-

ном сражении между объединённым русским 

войском во главе с великим князем Москов-

ским Дмитрием Донским и войском Золотой 

Орды под командованием татарского воена-

чальника хана Мамая, состоявшемся 21 сен-

тября 1380 г. 

А.П. Дядечкина посвятила свой доклад Бо-

родинскому сражению, произошедшему 8 сен-

тября 1812 г. в ходе Отечественной войны 1812 

г. между русской и французской армиями. 

В.А. Донских рассказал ученикам о Москов-

ской академии Следственного комитета Рос-

сийской Федерации и военном учебном центре 

при Академии. Было уделено особое внимание 

вопросам, связанным с перспективами получе-

ния учениками высшего образования в стенах 

нашей Академии. Кроме того, ребятам был 

продемонстрирован фильм о деятельности 

Московской академии Следственного комитета 

Российской Федерации. 
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На протяжении всего мероприятия ученики 

с интересом слушали доклады членов агитбри-

гады, задавали вопросы. Особое внимание ре-

бят привлек фильм о деятельности Академии. 

По итогам занятия стало очевидно, что  

 

 

современные школьники не только интересу-

ются историей своей Родины, но и хорошо  

ее знают. Однако добрые дела на этом не закан-

чиваются, а это значит, что Агитбригада доб-

рых дел еще вернется в стены школы № 149. 

 

По материалам официального сайта Московской академии СК России 



 

 
38 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МАСК РФ 
 

№ 3/2019 

КАК ВЫПОЛНЯЛИСЬ СУВОРОВСКИЕ ЗАВЕТЫ НА ВОЕННЫХ СБОРАХ 

 
 

Александр Васильевич Суворов (1730 – 

1800) – русский полководец, основоположник 

отечественной военной теории, националь-

ный герой России. Генералиссимус, генерал-

фельдмаршал, генерал-фельдмаршал Свя-

щенной Римской империи, великий маршал 

войск. 

…Послушание, обучение, дисциплина, чи-

стота, здоровье, опрятность, бодрость, сме-

лость, храбрость — победа! 

 А.В. Суворов 

 

С 30 июня по 13 июля 2019 г. студенты IV 

курса обучения Московской академии СК Рос-

сии побывали на военных сборах, в ходе кото-

рых они продемонстрировали хорошую прак-

тическую военную подготовку при соблюде-

нии крепкой воинской дисциплины. 

На военных сборах студенты следовали суво-

ровским заветам. 

Первая заповедь «Возможности» – «Непре-

одолимого на свете нет ничего». Устав внут-

ренней службы Вооружённых Сил Российской 

Федерации (Статья 7. На военнослужащих воз-

лагаются обязанности по подготовке к воору-

женной защите и вооруженная защита Россий-

ской Федерации, которые связаны с необходи-

мостью беспрекословного выполнения постав-

ленных задач в любых условиях, в том числе с 

риском для жизни.). Все студенты военного 

учебного центра успешно справились со всеми 

стоящими перед ними задачами. 

Заповедь «Воспитание» – «Правила воспи-

тания суть первыя основания, приуготовляю-

щия нас быть гражданами». Устав внутренней 

службы ВС России (Статья 7. Строго соблю-

дать Конституцию Российской Федерации и за-

коны Российской Федерации, требования об-

щевоинских уставов, беспрекословно выпол-

нять приказы командиров (начальников). Без-

укоризненно исполнялась всеми студентами 

военного учебного центра.  

Заповедь «Дисциплинированность» «Дис-

циплина — мать победы» Устав внутренней 

службы Вооружённых Сил Российской Феде-

рации (статья 7. Быть дисциплинированным). 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации. За время проведения воен-

ных сборов студенты не совершили ни одного 

грубого дисциплинарного проступка. 

Заповедь «Друг» – «Сам погибай, а това-

рища выручай». Устав внутренней службы ВС 

России (статья 7. Военнослужащий обязан ува-

жать честь и достоинство других военнослужа-

щих, выручать их из опасности, помогать им 

словом и делом, удерживать от недостойных 

поступков.). В полной мере соблюдается всеми 

нашими студентами. 

Заповедь «Учение» – «Легко в учении – тя-

жело в походе, тяжело в учении — легко в по-

ходе». Устав внутренней службы ВС России, 

статья 161 «В совершенстве знать и иметь все-

гда исправные, обслуженные, готовые к бою 

оружие и военную технику.)». Все студенты во-

енного учебного центра получили за прохожде-

ние военных сборов высокие оценки. 

И.А. Лукин, 

доцент Военного учебного центра,  

полковник юстиции   
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      С О В Е Т Ы   С Л Е Д О В А Т Е Л Е Й 
 

 

ВСТРЕЧА С СОТРУДНИКАМИ МОСКОВСКОГО МСУТ СК РОССИИ  
 

27 сентября 2019 года во исполнение пору-

чения Председателя Следственного комитета 

Российской Федерации А.И. Бастрыкина в Ака-

демии состоялась встреча студентов с сотруд-

никами Московского МСУТ СК России, при-

знанными победителями и призерами в соот-

ветствующих номинациях конкурса «Лучший 

сотрудник Следственного комитета Россий-

ской Федерации»: 

- следователем по особо важным делам Мос-

ковского следственного отдела на воздушном и 

водном транспорте подполковником юстиции 

Александром Рашитовичем Шайхтденовым;  

- старшим следователем Восточного след-

ственного отдела на транспорте старшим лей-

тенантом юстиции Артемом Михайловичем Ан-

дрющенко; 

- старшим следователем Юго-Западного 

следственного отдела на транспорте лейтенан-

том юстиции Романом Сергеевичем Сороки-

ным. 

 

 
 

В ходе встречи обсуждались актуальные 

проблемы, возникающие в служебной деятель-

ности начинающих следователей, вопросы их 

профессионального становления и развития. 

Гости рассказали об особенностях своей ра-

боты. Их опыт оказался ярким, интересным и 

поучительным.  Особое внимание было обра-

щено на необходимость получения практиче-

ского опыта, который можно приобрести, рабо-

тая в качестве общественного помощника сле-

дователя. 

Со стороны обучающихся наблюдался жи-

вой интерес в общении – было задано большое 

количество вопросов, после ответов на которые 

следователи обратились к студентам с напут-

ственным словом и пожелали им быть усерд-

ными и трудолюбивыми, ощущать всю полноту 

ответственности в замещаемой должности и 

любить свою профессию. 

 

По материалам официального сайта Московской академии СК России  
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ПОЖЕЛАНИЯ ОТ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
 

В институте повышения квалификации Московской академии СК России состоялся очередной 

выпуск учебных групп слушателей Института повышения квалификации. Всего прошли обучение 

77 человек. На память они оставили теплые пожелания будущим сотрудникам Следственного 

комитета. 

 

 
 

 

Уважаемые студенты Академии! 

 

Руководство Следственного комитета Российской Федерации возлагает на вас ответ-

ственную задачу: дисциплинировано и преданно служить своей Родине, народу России, 

честно выполнять свой долг по защите прав и законных интересов граждан. Поступив на 

обучение в Московскую академию Следственного комитета, вы приняли одно из первых 

важных решений в своей взрослой жизни – посвятить себя служению закону, борьбе с 

преступностью. Единожды вступив на этот тернистый путь, всегда оставайтесь верными 

ему. На протяжении всей предстоящей службы достойно несите высокое звание сотруд-

ника Следственного комитета Российской Федерации, в полной мере используйте в прак-

тической деятельности, полученные в Академии знания, ежедневно повышая уровень 

своего профессионального мастерства. Никогда не забывайте, что работа следователя – 

это тяжёлый труд, предполагающий полную самоотдачу и высокую ответственность в 

деле сохранения общественной безопасности и правопорядка.  

Желаем вам удачи и успехов на выбранном пути! 

 

Учебная группа по программе  

«Организация работы следственных органов СК России» 
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                                     Д О С У Г 

 
 

 

ЕСТЬ ГОРОД УДИВИТЕЛЬНЫЙ – МОСКВА! 

 

«Дорогая моя столица, золотая моя Москва», – поют москвичи каждый год, поздравляя люби-

мый город с днем рождения. День города – это один из самых масштабных праздников  

в Москве. Сам нынешний столичный город был основан в 1147 г., о чем упоминается в записях 

Ипатьевской летописи. Юрий Долгорукий созвал военный совет в городе и позвал «на Московь» 

новгород-северского князя Святослава Олеговича. Город был основан в месте слияния Москвы-

реки и реки Неглинной. В 1986 г. правительством было принято решение учредить ежегодное 

празднование дня Москвы 7 сентября. 

На день рождения столицы Российской Федерации в 2019 г. было запланировано огромное ко-

личество событий. Программа на День города была очень насыщенной. 

 

Экстремальное шоу и полоса препятствий в День города – 2019 
На Тверской улице было много интересного. 

Все желающие могли посетить экстремальное 

шоу, на котором было продемонстрировано вы-

ступление паркурщиков. Пройти самостоя-

тельно созданную полосу препятствий мог 

каждый, кто изъявил такое желание. 

На Тверской улице у дома № 2 можно было 

обучиться фристайл-слалому. Это новый вид 

спорта – участники должны были на роликах 

под музыку выполнять определенные упражне-

ния. Фристайл-слалом похож на танцы  

и фигурное катание одновременно. Кататься на 

роликах научили всех желающих от 8 лет. 

На Охотном Ряду и Моховой улице открыли 

памп-трек. Владельцы велосипедов, самокатов 

и скейтов, которым скучно кататься просто по 

прямой, смогли усовершенствовать свои 

навыки на трассах разной степени сложности. 

 

Мастер-классы для москвичей и гостей столицы 
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На Охотном Ряду и Моховой улице прошел 

мастер-класс по робототехнике. Детей от 6 лет 

и взрослых учили собирать элементарных ро-

ботов или даже программировать сложные ма-

шины. Только представьте, что роботы смогли 

выполнять команды детей, которые управляли 

роботами с помощью движения рук! 

На площадке от Вознесенского переулка до 

дома № 7 по Тверской улице прошли мастер-

классы по росписи керамических плиток и из-

разцов. Также всех желающих научили искус-

ству росписи эмалью. К слову, украшения из 

эмали сейчас снова в моде, а в ювелирных ма-

газинах подобные изделия стоят недешево. 

На участке от Козицкого до Вознесенского 

переулка прошел совсем уж необычный ма-

стер-класс: открылась настоящая мотомастер-

ская. Там же рассказали о разных видах тю-

нинга и о том, как украсить мотоцикл аэрогра-

фикой. 

Естественно, в каждом парке столицы, даже 

самом скромном, была своя праздничная про-

грамма. В Сокольниках прошел парад шляп и 

парад участников программы «Московское 

долголетие» в головных уборах, которые они 

сделали сами, мастер-класс «Осенняя фанта-

зия», где каждый желающий мог сделать себе 

шляпу из природных материалов – даров леса. 

Посетителей парка ждали светомузыкальные 

выступления, шоу с использованием пиротех-

ники, концерты, которые проходили на сцене, 

размещенной на воде. В концерте принимали 

участие молодые группы и известные эстрад-

ные исполнители, такие как Ольга Кормухина, 

Юлия Чичерина.  

Поклонников спорта ожидал просмотр при-

уроченного ко Дню города товарищеского фут-

больного матча, в котором приняли участие 

звезды и легенды советского футбола – Вагиз 

Хидиятуллин, Валерий Газзаев и многие дру-

гие известные футболисты. 

Гости также посетили фестиваль современ-

ной детской песни, где было продемонстриро-

вано творчество столичной молодежи. Юные 

дарования выступали совместно с популяр-

ными артистами, среди которых были такие ис-

полнители, как Валерий Меладзе  

и актер театра и кино Дмитрий Дюжев.  

Самыми зрелищными площадками  

с видом на салют в День города – 2019 стали 

Воробьевы горы, храм Христа Спасителя, 

смотровая площадка Москва-Сити. 

Погодные условия только способство-

вали отличному празднованию дня рождения 

столицы. Погода на День города точно не под-

вела. Максимальная температура воздуха со-

ставляла в дни празднования +25 градусов,  

а минимальная +12. На протяжении дня было 

солнечно, это способствовало воплощению  

в реальность всех запланированных событий. 

 

 

М. Федорова, студентка 4 курса  
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ЗАГАДОЧНЫЙ ТЕАТР, ИЛИ ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА 

 

Сиднейский оперный театр – музыкальный 

театр в Сиднее, одно из наиболее известных  

и легко узнаваемых зданий мира. 

До 1958 г. на месте театра находилось трам-

вайное депо, а ещё ранее – форт. Сборы на стро-

ительство оперного театра в Сиднее начались в 

1954 г. Они продолжались вплоть до 1975 г., 

всего же было собрано около  

100 млн долл. Сам театр был открыт в 1973 г. 

королевой Великобритании Елизаветой II. Пре-

мьерной постановкой в театре стала опера 

«Война и мир» С. Прокофьева. 

Итоговая сумма, затраченная на возведение 

Сиднейского оперного театра (102 млн долл.), 

в 15 раз превышала проектную (7 млн). 

 

 
 

О Сиднейском оперном театре известно не-

мало шокирующих фактов, и все они так или 

иначе связаны со смертью людей. 

Один из самых ярых поклонников и защит-

ников проекта оперного театра, премьер-ми-

нистр Австралии Кахилл, чтобы помочь финан-

сированию проекта, организовал националь-

ную лотерею. Вскоре одна семья выиграла 

джек-пот, но через некоторое время их ребенка 

похитили и требовали выкуп. Позже  

9-летнего мальчика нашли мертвым. Сам Ка-

хилл, первым заложив памятную табличку в 

фундамент, умер через 6 месяцев, так и не уви-

дев воплощения своей мечты. 

Возможно, это лишь случайный ряд собы-

тий, никак не связанных с сиднейским театром, 

но кто знает – может быть, это неразгаданные 

тайны одного из зданий мировой культуры. 

Несмотря на то, что здание Сиднейского 

оперного театра является популярным у путе-

шественников, посетить его может не каждый, так 

как цена билета достигает 10 000 руб. и поднима-

ется выше. 

По словам туристов, вблизи здание не вы-

глядит таким же фантастическим, как издалека, 

но это не портит общего впечатления. Интерь-

еры здания театра нуждаются в серьезном ре-

монте. 

Неизвестно, появится ли в мире архитектур-

ное сооружение, которое сможет посоревно-

ваться с Сиднейским оперным театром  

в красоте. Но известно, что этот театр будет ра-

довать своих посетителей ещё многие годы. 

 

 

 

В. Сергеенкова, студентка 2 курса

  

 

В 2007 г. 

здание Сид-

нейской оперы 

было объявлено 

памятником 

Всемирного 

наследия 
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ГДЕ ГОТОВИТЬСЯ К НАУЧНЫМ РАБОТАМ,  
ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ БИБЛИОТЕК МОСКВЫ 

 

Современные технологии проникают во все 

сферы жизни общества. Сейчас очень трудно 

представить свою жизнь без гаджета – смарт-

фона или планшета. Мы без труда можем со-

вершать покупки, воспользоваться государ-

ственными услугами «не выходя из дома,  

в любое время и в любом месте», нажав лишь 

пару «кнопок». Словом, большая часть нашей 

жизни умещается в одной руке. 

Образовательный процесс не стал исключе-

нием. Современные мультимедийные оборудо-

вания – интерактивные доски, проекторы, ком-

пьютеры, сложно представить учебную аудито-

рию без всего этого многообразия.  

Но все же главным спутником любого обучаю-

щегося всегда был учебник. У большинства 

людей это слово будет ассоциироваться с кни-

гой. Кто-то ее представить старой и потрепан-

ной, а кто-то свежей, только купленной в мага-

зине, пахнущей типографской краской. Никто, 

наверное, и не представит его в виде текста на 

экране компьютера, планшета или телефона, 

хотя достаточно часто это бывает именно так. 

Разработано много сайтов и платформ где 

можно совершенно бесплатно воспользоваться 

научной и учебной литературой, это доста-

точно удобно, что все необходимое всегда под 

рукой. Но все-таки «живая» книга никогда не 

заменит электронную. 

В настоящее время Москве работают более 

500 библиотек. Библиотек, подведомственных 

Департаменту культуры города Москвы, – 440. 

 

 
Российская государственная библиотека 

 

Крупнейшая публичная библиотека России 

– Российская государственная библиотека. Ос-

нована 19 июня (1 июля) 1862 года в составе 

Московского публичного музея и Румянцев-

ского музея. Со времени образования получает 

обязательные экземпляры отечественных изда-

ний. В ней действуют 37 читальных залов, в ко-

торых доступны издания из различных фондов 

РГБ. 

Фонды РГБ разделены по категориям изда-

ний и доступны в соответствующих читальных 

залах. В фонде официальных и нормативных 

изданий можно найти нормативные издания по 

законодательству и праву РФ, СССР, дорево-

люционной России, Совета Европы. ЕСПЧ, а 

также РГБ является официальной депозитар-

ной библиотекой Организации Объединенных 

Наций, поэтому именно в этом фонде хранятся 

все документы ООН. В подсобный фонд входят 

монографии, учебная  

и учебно-методическая литература по юриди-

ческой тематике. Познакомиться с изданиями, 
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входящими в данный фонд может любой чита-

тель РГБ в читальных залах фонда. 

Период охвата фонда диссертаций с 1944 г. 

по настоящее время. В основной фонд входят 

отечественные докторские и кандидатские дис-

сертации по всем отраслям знаний, кроме ме-

дицины и фармации, и авторефераты. Здесь 

находятся обязательные экземпляры оригина-

лов диссертаций с 1951 г. по настоящее время, 

микроформы диссертаций, изготовленные вза-

мен оригиналов 1944–1950 годов, обязатель-

ные экземпляры авторефератов кандидатских и 

докторских диссертаций с 2015 г. Также любой 

читатель РГБ может ознакомиться  

с изданиями в читальных залах отдела диссер-

таций (г. Химки), а также в иных залах библио-

теки можно ознакомиться с электронными ко-

пиями диссертаций последних лет. 

Пользоваться читальным зальными залами, 

а также фондами РГБ могут все граждане, до-

стигшие возраста 14 лет. Основным докумен-

том, дающим это право является – читатель-

ский билет. Пластиковый читательский билет 

можно получить при записи бесплатно. Запи-

саться в библиотеку можно как посетив ее, так 

и онлайн. 

Помимо национальной библиотеки на тер-

ритории Москвы действуют иные библиотеки. 

Городские библиотеки оснащены wi-fi, а также 

предоставляют доступ к различным электрон-

ным ресурсам, таким как ЛитРес, справочные 

системы и электронные библиотеки. 

Также с 2018 г. на территории Москвы дей-

ствует единый читательский билет. С таким би-

летом не нужно регистрироваться в любой биб-

лиотеке, он действует во всех городских пуб-

личных библиотеках и дает возможность бес-

платно брать книги на дом сроком на  

30 дней. На данный момент такой билет прини-

мают более чем в 170 читальнях. 

Помимо того, библиотека может стать от-

личным местом для продуктивной работы  

не только из-за легкого доступа ко всем необ-

ходимым источникам, но и атмосферы. Во мно-

гих библиотеках, имеющих читальные залы, 

оборудованы коворкинги. 

 

 
Библиотека им. Некрасова 

 

 

О. Забелина, студентка 1 курса 

 факультета подготовки криминалистов   
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    НЕ ГОВОРИ ШЕРШАВЫМ ЯЗЫКОМ 

 

 

 
КУРЬЕЗНО О СЕРЬЕЗНОМ:  

ТИПИЧНЫЕ РЕЧЕВЫЕ НЕУДАЧИ В ТЕКСТАХ СОЧИНЕНИЙ 
 

Дополнительный вступительный экзамен по 

русскому языку является традиционным испы-

танием для абитуриентов Московской акаде-

мии Следственного комитета, которое при-

звано оценить не только навыки русской пись-

менной речи, но и способность формулировать 

мысль, выстраивать причинно-следственные 

связи, выявлять закономерности на литератур-

ном материале. Продемонстрировать свои ин-

теллектуальные способности  

и навыки языкового оформления мысли – за-

дача ответственная и сложная. Поэтому жела-

ние выразиться ярко, оригинально, самобытно 

зачастую приводит к курьезным ошибкам, ко-

торые имеют обратный эффект. 

Курьезные ошибки абитуриентов 2019 года 

можно поделить на несколько групп. 

Первая группа – фактические ошибки, про-

изводящие комический эффект, например: 

 Всем известен великий роман Алек-

сандра Сергеевича Тургенева «Война и мир». 

 Суворов одержал одну из крупнейших 

побед в первой мировой войне. 

 Все мы помним легендарное стихотво-

рение Вильяма Шекспира «Шерлок Холмс». 

 Народная сказка «Дядя Степа». 

 Великий советский химик Менделев. 

 Была такая женщина-партизанка 

Зойка Смодемьянская. 

 Я прочитал много книг о следователях, 

начиная с детективов Анны Карениной. 

Вторая группа – лексические ошибки, свя-

занные с неправильным выбором и порядком 

слов, например:  

 Честно говоря, мне не понравилось, что 

Андрей Болконский думал только о том, как 

получить орден или звание. Но потом, лежа 

раненый и смотря в небо, Андрей понял, что 

это совсем не главное. После чего он отдал 

всего себя Родине. 

 Если человек всегда говорил то, что со-

ответствует действительности, то его 

можно назвать собственником доброй, чи-

стой, души. 

 Федот Евграфович Васьков запросил не-

пьющих солдат, поскольку он не мог управлять 

пьяными, и ему прислали девушек-зенитчиц. 

 Вспомнив, что при управлении самоле-

том ноги не нужны, Мересьев стал интен-

сивно заниматься различными упражнениями. 

 Если человек будет служить закону, то 

после его кончины люди будут говорить  

о нем как о человеке, который искал правду... 

 Маресьев сбивал вражеские самолеты, 

но ему пришлось ампутировать ноги, он сделал 

себе протезы и стал сбивать в два раза 

больше. 

Третья группа – грамматические ошибки, 

особенно досадные, например: 

 Гринев спас Машу, капитанскую дочку, 

даже не знав… 

 Начиная от кражи и заканчивая  

до убийства. 



 

 
47 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МАСК РФ 
 

№ 3/2019 

 Матросов поистине героически покры-

вал собой амбразуры.  

 После ранения Маресьев летал на про-

тезах. 

Четвертая группа – неправильное употреб-

ление устойчивых конструкций, например: 

 Мирное время над головой.  

 Благо на костях не сможет врости. 

 Тяжелым молотом свалила она каждую 

смерть на плечи их командира. 

Однако не все так серьезно и так курьезно. 

Следует отметить, что иногда из ошибок вы-

растают истинные перлы мысли. Вот своеоб-

разный победитель приемной кампании 2019 

года: 

  Достоевский в романе «Преступление и 

наказание» показал, что у порядочного чело-

века один выбор: или панель или каторга…  

Отдавая должное остроумному косноязы-

чию автора этих строк, мы все же будем ста-

раться следовать нормам современного рус-

ского литературного языка, даже таким слож-

ным, как лексические и грамматические. Лиш-

ний раз посмеявшись над несовершенством 

(может, и собственным), мы лишь укрепимся в 

нашем стремлении к совершенству  

в профессиональном владении русским языков, 

ведь принципиальная недостижимость совер-

шенства совсем не отменяет принципиальной 

необходимости стремления к нему. 

 

 
 

А.Н. Долгенко,  

заведующий кафедрой русского и иностранных языков, 

доктор филологических наук  
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                         П Р О Б А   П Е Р А 

 

 

 
ДЕД УРАЛМАШ ИЛИ САША С УРАЛМАША 

(о фильмах, которые помогали воевать, побеждать и жить) 
 

Доброй и светлой памяти Александра Давыдовича Минкина и всего его поколения 

 

Осенью 2015 года умер Александр Давыдо-

вич Минкин - ветеран Великой Отечественной 

войны, которого все называли Саша с Урал-

маша, Уралмаш-юлташ (по-чувашски – друг, 

товарищ), а в последние годы просто дед Урал-

маш. 

Он всю жизнь проработал плотником, хотя 

по фигуре ему больше пошло быть кузнецом. 

Дед Уралмаш был крупный, широкоплечий, 

кряжистый, выше всех в своем окружении. 

И вот его не стало. А память о нем и целая 

легенда, связанная с ним, остались. Интересная 

и необыкновенная история, которой я и поде-

люсь. 

Был Александр Давыдович для нашего го-

рода пришлым, занесенным в чувашскую глу-

бинку в 1944 году из блокадного Ленинграда, 

где с 1942 года воевал  в рабочем батальоне. Он 

был пулеметчик и воевал с трофейным пулеме-

том MG-34. В батальоне было много трофей-

ного оружия, так как рабочие батальоны воору-

жались сами.  

Саша всем сердцем прикипел к этой «фа-

шисткой железке» как называли ее товарищи. 

MG-34 был машиной мощной, убойной, но тя-

желой и капризной. В промежутках между бо-

ями он чистил свой пулемет или искал  

к нему патроны, чтобы снарядить ленты.  По-

могали и товарищи, которые знали, что для 

Саши нет лучшего подарка, чем принести с де-

сяток немецких винтовочных патронов.  

Так и воевали они на пару – ленинградский 

парень и немецкий пулемет.  

Осенью 1943 года в батальон привезли новое 

кино, которое называлось «Два бойца».  Фильм 

был об обороне  Ленинграда и главными геро-

ями были два друга пулеметчика, которых иг-

рали Марк Бернес и Борис Андреев.  
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С первых кадров фильма, как только на 

экране появился во всей своей богатырской 

красе Борис Андреев, игравший Сашу Свин-

цова – Сашу с Уралмаша, все кто был в палатке 

повернулись к Саше Минкину. Может быть, и 

сходство было не велико, но уж больно совпа-

дало: там пулеметчик и здесь пулеметчик, там 

богатырская фигура и здесь, там блокадный 

фронт и здесь за спиной Ленинград.  

Еще фильм не закончился, а к Саше уже 

намертво приклеилось прозвище Саша  

с Уралмаша. Саша не обижался и даже гор-

дился этим. В войну часто переплетались быль 

и небыль, реальное и выдумка, художественное 

и документальное. Особенно, если дело каса-

лась кино. 

Это сейчас о фильмах советской поры гово-

рят, что в них мало правды, что они агитки.  

Но кому судить о том, что правда, а что нет, 

если не тем бойцам, которые в тот вечер три 

раза требовали повтора фильма.  

И три раза пел с экрана «Темную ночь» 

Марк Бернес вместе со своим героем неуныва-

ющим одесситом Аркадием Дзюбиным, три 

раза поднимался на пулеметы стрелковый 

полк, три раза защищали товарищи дот от атаки 

врага. И никто не говорил, что это липа, что это 

неправда. 

А что агитка, так и должно быть в войну. 

Наши - смелые, враг - подлый и будет разбит  

и победа будет за нами! 

Прошел фильм «В шесть часов вечера после 

войны» и тысячи людей начали назначать друг 

другу свидание на это время.  

Вышел на экраны «Жди меня» и тема верно-

сти в семьях фронтовиков стала актуальной. 

Появился «Парень из нашего города»  

и умножился поток добровольцев в танкисты. 

Кино тоже было оружием, и фильмы в то 

время снимались, как танки делались - быстро, 

просто, без психологических сложностей. 

Главное, чтобы в него верили.  

Так случилось и с Сашей. Он начал верить  

в то, что фильм «Два бойца» снят про него. Это 

помогало ему сражаться, особенно в последнем 

бою. В самом начале 1944 года их батальон 

срочно подняли и перебросили в район Ора-

ниенбаумского плацдарма, откуда разворачи-

валось наступление по полному снятию бло-

кады. Батальон пошел в бой с марша и сразу по-

пал под мощный контрудар немцев.  

Саша Минкин и несколько бойцов оказались 

отрезанными от основных сил на фланге оборо-

няющихся войск, но у него был его любимый 

пулемет, образы любимых героев фильма «Два 

бойца», любимый город за спиною.  

Саша вместе с бойцами организовал пуле-

метную точку, солдаты нашли немецкие па-

троны и запасные стволы к пулемету, снаря-

дили ленты и начали бой. Почти час Саша пу-

леметным огнем сдерживал вражескую контр-

атаку. Им никто не пришел на помощь, так как 

не могли понять, что бой на фланге ведет совет-

ский пулеметчик. MG-34 имел характерный 

узнаваемый звук, за который его прозвали 

«пила гитлера». Связи не было и все кончилось 

тем, что артиллерийские разведчики приняли 

пулемет Саши за вражескую огневую точку и 

накрыли залпом артиллерии. Было  

в войну и такое. 

Потом конечно разобрались. Саша был 

сильно контужен, большая часть его товарищей 

убита. Его хотели представить к ордену, потом 

к медали. Но нашелся человек, который доло-

жил особистам, что Саша не расставался с 

немецким пулеметом, что хвалил его, подчер-

кивал превосходство над советским оружием. 

Было в войну и такое. 

Сашу тихо, без орденов и медалей отпра-

вили в госпиталь, а уже оттуда в тыл, в Чува-

шию. Тогда в относительно благополучную Чу-

вашию отправляли многих блокадников.  

Саша полежал немного в эвакогоспитале  

и его распределили в наш город на прикорм, 

как тогда говорили. Был он после контузии со-

всем плох на голову, всем рассказывал, что он 

Саша Свинцов – герой фильма «Два бойца», 

что скоро к нему приедет Аркадий и всем споет 

и «Темную ночь» и «Шаланды полные ке-

фали». Он пересказывал сюжет фильма как со-

бытия своей жизни, что-то добавлял из реаль-

ных событий. Наши фильмов тогда не смот-

рели, сравнить не могли, но понимали, что че-

ловек не в себе, относились к нему с жалостью, 

но ценили за трудолюбие и мастерство. 

Вот только когда привозили в город после 

войны фильм «Два бойца» то бежали все  

к его избе и кричали «Уралмаш-юлташ, эпир 
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сана кинора курна!» (пер. с чувашского: «О, мы 

тебя в кино видели!»). 

Тогда он одевал лучшее, что есть у него, 

приходил в клуб, садился на первый ряд  

и молча смотрел фильм. Иногда поворачивался 

к киномеханику и говорил: «Давай, сынок, еще 

раз то место, где Аркадий ко мне в госпиталь 

приходит».  

Потом, после фильма, он еще долго расска-

зывал нам о боях за Ленинград, о своем друге 

Аркадии Дзюбине, о том, почему они ссори-

лись и мирились, о том, как якобы приезжал 

Аркадий в Чувашию, искал его да не нашел, по-

тому что адреса не знал. Переплетались быль и 

небыль, сюжет фильма и сюжет жизни. Что-то 

дед Уралмаш добавлял из книг, из других филь-

мов.  Но никому и в голову не приходило обви-

нить деда Уралмаша в неправде. Все понимали, 

что говорит он не о себе, а о своем поколении. 

Все, что он говорил, для нас было абсолютной 

правдой.  

Вот такая история и такая судьба. На город-

ском кладбище простенький крест с табличкой 

«Минкин Александр Давыдович. 1925–2015». 

Больше могил ветеранов войны на нашем клад-

бище не будет – дед Уралмаш был последним.  

Весной приберут могилу, а 9 мая соберутся 

на кладбище у его могилы и у могил других ве-

теранов, крепко помянут всех и каждому поста-

вят в основании креста сто солдатских грамм, 

покрытых горбушкой хлеба. И я помяну, но по-

своему. Вынесу вечером  за ворота наш боль-

шой, в полстены телевизор, соберу соседей и 

включу им фильм «Два бойца». Пусть снова 

поет Бернес о темной ночи и шаландах полный 

кефали, идут в атаку советские солдаты, бо-

рется блокадный город и улыбается нам с 

экрана улыбкой Бориса Андреева Уралмаш - 

юлташ.  

А потом, как стемнеет, достану купленный 

заранее фейерверк и стрельну его в майское 

небо. В этот майский день по всей стране будут 

салюты в память обо всех, кто принял на свою 

судьбу ту войну, в память о великом народе - 

победителе. И пусть мой маленький салют во-

льется в звездное небо вместе с моей памятью 

о деде Уралмаше. Пусть это будет подтвержде-

нием той легенды, которая жила вместе с ним и 

после осталась.  

А она действительно осталась. Вот и наш 

местный краевед, бывший учитель, состави-

тель истории города начал даже статью писать 

о том, что в основу повести Льва Славина «Мои 

земляки», по которой был  снят фильм «Два 

бойца» легла история  жизни простого чуваш-

ского парня Александра Минкина. Пока, ка-

жется, не дописал, но, наверное, допишет, за-

крепив еще одну легенду и о войне и о городе. 

И в этом нет ничего плохого.  

Недавно я выловил в Интернете цитату: Ис-

тинны в жизни человека не его дела, а легенды, 

которые его окружают. Никогда не следует раз-

рушать легенд. Сквозь них мы можем смутно 

разглядеть подлинное лицо человека.  

Фильмы военного времени - это те же ле-

генды и через них мы можем рассмотреть под-

линное лицо того времени, понять характеры 

людей живших и воевавших тогда. Их нужно 

иногда смотреть и тогда мир, окружающий нас, 

будет понятнее, а память наша будет искреннее 

и светлее. 

Фильмы военного времени - это фильмы- 

солдаты. Они действительно воевали, они по-

беждали вместе с нашими бойцами, они помо-

гали людям жить после войны. В них верили, 

как верил дед Уралмаш, и эта вера сливалась  

с общей верой в свою силу и свою непобеди-

мость. 

А потому светлая память и низкий поклон 

всем, кто делал такое кино и всем, для кого оно 

делалось. 

 

Юрий Григорьев, студент 3 курса 
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                             Т В О Р Ч Е С Т В О 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Спустились серые на город тучи,  
Над головой парит опавшая листва, 

В движениях вальса огненного кружит, 

Зовёт за ветром вслед, и кругом голова. 

 

Пробарабанит дождь, постукивая в окна, 

Наполнит тишину холодною тоской. 

Пусть верный зонт не даст тебе промокнуть, 

Но изнутри укрыть не в силах он собой. 

 

А ледяная грусть найдёт лазейку в душу, 

Окутает тепло любви, впитав её в себя, 

Оставит лишь печаль, обитель грёз порушив, 

И радость мира пропадёт отныне для тебя. 

 

Но даже в миг, когда от грусти сердце жмётся 

В холодные тона осеннего ненастья, 

Найдётся и слеза, что будет жарче солнца, 

Найдётся и родник для истинного счастья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Саввоев, студент 4 курса 
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ПАМЯТИ ПАВШИХ 
 

Мы погибли: 

Остались на могильных надгробьях, 

Фотокарточках старых, где-то в недрах земли,  
Воспоминанием горьким у матерей наши родных 

О том, как гибли на фронте России сыны,  
О том, как стояли, сил и пуль не жалея, 

О том, как мы бились за каждый квартал, 

О том, как маленький ЗИЛ, полный бойцов, подъезжая, 

Уезжал, переполняясь грудой мертвых ребят. 

Мы считали, что нужно защитить... свои семьи, свои го-

рода, Отчизну свою. 

Мы думали, что война обойдет наши семьи, что она не 

затронет нашу страну. 

Но так не случилось. 

Мы все поняли сами, 

Что надо не прятаться, а идти на войну. 

Ведь немец уже не за горами. 

Или кто, кроме нас, защитит родную Москву. 

Эта правда к нам приходила в окопы вместе с кровью ранений, 

Когда летел на нас осколочный град. 

Вместе с голодом тех, кто был в Ленинграде затерян 

Среди серых развалин, воронок, которые сделал снаряд. 

Она помогала нам не сдаваться весной в 41-ом, 

Когда от голода и крошке хлеба ты рад, 

Фашистам не поддаваться, каким бы истощен-

ным ты не был, 

Листовки сжигая о хорошей жизни немецких 

солдат. 

Но сквозь годы слез, боли, мучений 

Ждали того мы заветного дня. 

Все уставшие и перемазанные в глине как черти, 

Знали, что приедем мы к семьям в дома. 

Мы погибли. 

Остались на могильных надгробьях, 

Фотокарточках старых, где-то в недрах земли. 

Мы сражались за свободу России, 

И поэтому мы пред нею чисты. 
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