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К  7 5 - Л Е Т И Ю  П О Б Е Д Ы  

Ветераны, все не уходите! 

Ветераны! Все не уходите! 
Потерпите! Наберитесь сил! 
Вы послушайте, простите и поймите − 
Нас приход короны не сломил! 
 
Будет утро с праздником Победы! 
Будет солнце! Память! И салют! 
Будет снова: «Вам спасибо, деды!», 
Вам на смену армии встают! 
 
Ради ваших внуков поживите! 
Ради памяти своих бойцов-друзей, 
И ещё раз подвиг оживите, 
Подтяните ремни портупей! 
 
Вы все сможете! Мы знаем это точно! 
Вы наденете все ваши ордена. 
Связь времён с Победою бессрочна −  
И ещё раз кончится война... 
 
К мавзолею бросим флаги смерти, 
И пройдете вы ещё один парад, 
Вы бессмертны! Вы нужны! Поверьте! 
Вы − Победы Праздничный Отряд!  

 
 

Александр Иванович Бастрыкин 
2 мая 2020 года 
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История одного ветерана  

До обучения в Московской академии Следственного комитета я состояла в военно-

патриотическом движении. Нам часто приходилось бывать на патриотических мероприяти-

ях. Одним из них стала встреча с жительницей блокадного Ленинграда Махониной (Осиной) 

Ниной Семеновной. Мне как командиру взвода удалось пообщаться с ней и узнать ее историю.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нина Семёновна родилась 20 февраля 1935 
года в Ленинграде. Отец работал на заводе име-
ни Сталина сборщиком турбин. Дома появлялся 
редко, но приносил с собой кусочки хлеба и са-
хара, что было роскошью в те тяжелые времена. 

О начале войны Нина Семёновна узнала, ко-
гда мама забрала ее из детского сада и повезла на 
станцию Хвойная Новгородской области, а сама 
была направлена на строительство оборонитель-
ных сооружений. После того как мама Нины Се-
мёновны узнала о приближении немецких войск 
к станции Хвойная, ее забрали обратно. 

С началом блокады города у всех жителей по 
квартирам собрали радиопередатчики. Остава-
лось только радио на улице, которое передавало 
информацию с передовой. 

Примерно через месяц после начала блокады 
города семья Нины Семеновны почувствовала 
голод. Ленинград жил только на привозных про-
дуктах, а Бадаевские склады, где находились за-
пасы провизии, были разбомблены в первые ме-
сяцы войны. Дети ходили на развалины складов, 

где когда-то были большие запасы сахара, выка-
пывали землю, пропитанную сахаром, разбавля-
ли ее водой и пили. Этот напиток казался им са-
мым вкусным лакомством. Город бомбили часто, 
поэтому чтобы он не сгорел, каждое здание обра-
батывалось суперфосфатом. Вот таким образом 
Ленинград сохранил 90% домов.  

Самым сложным периодом блокады для Ни-
ны Семеновны была зима 1941−1942 года. Было 
очень холодно. Ни еды, ни воды, ни электриче-
ства не было. Жили в землянках, отапливались 
буржуйкой. Воду для личной гигиены брали из 
Невы или каналов. Трупы умерших сбрасывали в 
вырытые траншеи, но запах всё равно был, по-
этому их сжигали в печах бывшего кирпичного 
завода. Сейчас на этом месте стоит памятник.  

Карточки выдавали только на хлеб. За две 
детские карточки семья похоронила отца не в 
общей могиле, а в индивидуальной − на кладби-
ще. Ужасов войны Нина Семеновна, как сама 
признается, не видела – от этого ее уберегла ба-
бушка. Она лишь слышала истории из первых 
уст, как люди шли и падали замертво, ели живот-
ных. 

25 июля 1942 года семья Осиных получила 
посадочный талон на эвакуацию из Ленинграда и 
была вывезена в Новосибирск, а далее в Костро-
му. 
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На одной из станций детей выпустили на ули-
цу. Увидев траву, они накинулись на нее, и стали 
с жадностью есть. Окончание войны Нина Семе-
новна помнит лишь по объявлению по радио. Что 
она чувствовала? Радость. Тихую радость, что 
этот ужас наконец-то закончился. 

Нина Семеновна награждена медалями: 
«Жителю блокадного Ленинграда», «Ветеран тру-
да» и множеством других. 

Если говорить о нынешнем положении дел 
блокадницы, то живет она достаточно хорошо и 
очень активно. Состоит в совете ветеранов, каж-
дый год посещает более 30 мероприятий. Часто 
приходит к детям на классные часы, в особенно-
сти в преддверии 9 мая. Дети и сами рады видеть 
Нину Семеновну и часто зовут ее на всевозмож-
ные концерты.  

 
 

Яна Форкуш,  
студентка 1 курса  
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Следственные органы Мурманской области  
в годы Великой Отечественной войны 

 

 
 

«Если он когда-нибудь наступит, этот мир, 
пусть он скорее придет к людям Мурманска». 

  
Дейв Марлоу, матрос и журналист 

«Харперс магазин», 
август 1943 г. 

Мурманск – город Герой! Еще на этапе пла-
нирования нападения на СССР Мурманск был 
одной из стратегических целей вермахта. Неза-
мерзающий порт, имеющий выход в открытое 
море, железнодорожная линия, связывающая 
город с основной частью страны, пункты бази-
рования Северного флота, а также месторожде-
ния никеля имели большое значение для буду-
щих захватчиков. 

Великая Отечественная война в Заполярье 
началась в ночь на 22 июня 1941 года с массиро-
ванных авианалетов и бомбежек мирных горо-
дов и поселков и длилась она 1200 дней. Севе-
ряне самоотверженно трудились в прифронто-
вом городе, в море и на берегу – на железной 
дороге и в судоверфи, на страже Закона – не до-
пуская разгула преступности. 

     19 июля 1941 года про-
курор Мурманской обла-
сти А.М. Власов направил 
всем районным прокуро-
рам директиву, в кото-
рой указывалось, что 
следствию необходимо 
наладить эффективное 
взаимодействие с военко-
матами для обеспечения 
явки мобилизуемых граж-
дан, привлекая уклоняю-
щихся лиц к ответствен-
ности, быстро и опера-
тивно раскрывать дела 
важнейших категорий, 
по Указу Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 22 июня 1941 года «О 
военном положении», о хищениях и растратах, 
обворовывании потребителя и спекуляции, укло-
нения от мобилизации, незаконной продажи и 
хранения оружия, маловажные дела на лиц, при-
званных на военную службу прекратить. 

В годы войны штат следователей прокурату-
ры Мурманской области включал в себя 17 со-
трудников, из них: начальник следственного от-
дела, прокурор следственного отдела, два стар-
ших следователя, на которых «…положено рас-
следование наиболее сложных дел и имеющих 
особое общественное значение в области», 13 
народных следователей в территориальных об-
разованиях. По качественному составу более 90 
процентов следователей были молодые люди и 
женщины, не имевшие юридического образова-
ния и опыта практической работы по юридиче-
ской специальности. Все они пришли на смену 
мобилизованным в начале войны следователям-
профессионалам. На их плечи легли огромные 
испытания – недосыпание, недоедание, перера-
ботки. 

Приходилось экономить буквально на всем, 
не хватало бумаги и бланков, дров на отопление 
помещений. Так, во многих прокуратурах было 
печное отопление, работники выходили на суб-
ботники по заготовке дров. Сказывалось отсут-
ствие транспорта. В отдаленных малонаселен-
ных районах с огромными территориями 
(Терский, Ловозерский, Саамский, Териберский, 
Полярный, Кольский) дороги между населенны-
ми пунктами отсутствовали. Передвижение сле-
дователей по этим районам было возможно зи-
мой на оленях, летом пешком через болота, а в 
весеннее время передвижение было вовсе невоз-
можно. Допросы нередко прерывались воздуш-
ными тревогами и бомбежками. В годы войны 
Мурманск подвергался жесточайшим бомбарди-
ровкам. С июня 1941 по октябрь 1944 г. на го-
род было совершено 792 авианалёта (8244 само-
лето-вылета). Сброшено около 200 тыс. зажига-
тельных бомб и около 7 тыс. фугасных бомб ве-
сом от 250 до 1000 кг. Разрушено или сгорело 
свыше 1500 домов (75 % жилого фонда), 437 
производственных и служебных зданий (две 
трети всех промышленных предприятий). Таким 
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образом, по суммарному количеству сброшен-
ных на город бомб Мурманск уступает лишь 
Сталинграду. 

 

 Самым жестоким бомбардировкам Мур-
манск подвергся 18 июня 1942 года. В этот день 
были в огне почти все дома в центре города на 
улицах Ленина и Челюскинцев. Одновременно 
горели здания Госбанка, Кировского райкома 
партии, управления внутренних дел. Охвачен-
ным огнем оказалось и здание прокуратуры Мур-
манской области. Прокурорско-следственные 
работники проявили мужество и героизм при ту-
шении пожара. Им удалось спасти от пожара все 
самое ценное: уголовные дела, материалы прове-
рок, переписку по кадровым вопросам и 20 тыс. 
рублей. Однако здание отстоять не удалось, оно 
сгорело дотла. На окраине города под руковод-
ством следователя Л.В. Житнухина, знакомого с 
плотницким делом, своими силами была постро-
ена землянка, в которой можно было жить и ра-
ботать. Во время строительства молодой следо-
ватель А.Н. Крисанов, поднимая всем настрое-
ние, играл на баяне, а женщины готовили на ко-
стре ужин. 

В годы лихолетья также огромную нагрузку 
несли женщины-следователи, поскольку мужчи-
ны были мобилизованы. Семнадцатилетней де-
вушкой пришла на работу в прокуратуру Анна 
Куклинова. Сначала она работала делопроизво-
дителем прокуратуры города Кировска, а потом, 
когда возникла острая нехватка кадров, ее, назна-
чили народным следователем этой же прокурату-
ры, затем перевели в Мурманск.  

А.А. Куклинова вспоминала, что Мурманск 
постоянно подвергался налетам вражеской авиа-
ции, многие здания горели. Опасаясь, что бомбы 
могут попасть в здание прокуратуры, она посто-
янно носила в портфеле или рюкзаке находящие-
ся в производстве уголовные дела. Из воспоми-

наний Анны Куклиновой: «Однажды в мае 1942 
года внезапно налетели немецкие самолеты. Все 
побежали в бомбоубежище. Бежать туда надо 

было по мосткам, проложенным над котлованом. 
Когда я туда побежала, то упала, но успела ухва-
титься за доски. Внизу котлована, под мостками 
были острые камни, смерть была неминуемой. 
Но тут почувствовала, что чьи-то сильные руки 
подхватили и втащили меня  наверх. Спасителем 
оказался американский матрос, впоследствии из-
вестный журналист Дейв Марлоу». 

Правительство, несмотря на трудности воен-
ного времени, уделяло большое внимание проку-
рорам и следователям. Так, в сентябре 1943 г. 
Президиум Верховного Совета СССР принял 
Указ «Об установлении классных чинов для про-
курорско-следственных работников органов про-
куратуры», а Совет народных комиссаров поста-
новление – «О введении форменной одежды и 
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знаков различия для прокурорско-следственных 
работников органов прокуратуры».  

Новая форма работникам прокуратуры понра-
вилась, они с удовольствием ходили в ней на ра-
боту. Незнакомая для населения форма с погона-
ми, на которых были эмблемы щита и меча, сму-
щала некоторых армейских офицеров, и они, что-
бы не попасть впросак, спешили отдать честь 
прокурорским работникам, хотя они и не должны 
были этого делать. Однажды, когда А.М. Власов 
явился на торжественное заседание в парадной 
форме с кортиком, его приняли за норвежского 
консула. 

Помимо основной работы  по расследованию 
уголовных дел, в годы войны следователи проку-
ратуры, как и все остальные жители области 
участвовали в разгрузке судов, сборе грибов и 
ягод, которые сдавали в торговые организации 
для отправки на фронт, оказывали помощь сов-
хозам и колхозам в сборе урожая.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Важным направлением в кадровой работе яв-

лялось также привлечение на службу в прокура-
туру в качестве следователей бывших фронтови-
ков и партизан, которых отличала непримири-
мость к любым нарушениям законности, к фак-
том бюрократического отношения к людям. На 
территории Мурманской области в годы войны 
действовали партизанские отряды. Одним из 
участников партизанского отряда «Большевик 
Заполярья» был Геннадий Заборский.  

После боевого ранения в ногу и лечения в гос-
питале, он обратился к А.М. Власову с просьбой 
принять его на работу следователем в прокурату-
ру Терского района. Прочитав автобиографию 
бывшего партизана, написанную грамотно, и к 
тому же очень красивым почерком, Власов удо-
влетворил его просьбу. 

Приход на работу бывших партизан и воинов 
Красной армии положительно сказался на повы-

шении уровня работы. Бывших фронтовиков от-
личала непримиримость к любым нарушениям 
законности, к фактом бюрократичного отноше-
ния к людям. Следователи-участники войны про-
являли удивительную настойчивость и професси-
ональное мастерство для обнаружения и изобли-
чения преступника. Они не допускали мысли, 
что убийца или насильник, грабитель или мо-
шенник может оказаться безнаказанным и совер-
шать новые преступления, отравлять жизнь дру-
гим людям. В то же время, хотя военная обста-
новка и требовала ужесточения наказания для 
расхитителей государственного имущества, ино-
гда это наказание было чрезмерно суровым, сле-
дователи и прокуроры эти факты не оставляли 
без внимания. 

Так, Кировский народный суд 11 сентября 
1942 года осудил Гусарову к одному году лише-
ния свободы за кражу с совхозного поля пяти 
картофелин. По ходатайству следователя проку-
рором Кировской прокуратуры был подготовлен 
протест на данное решение суда в результате де-
ло по обвинению Гусаровой было прекращено. 
Рукалеева была осуждена Кольским районным 
судом к такой же мере наказания за кражу полу-
тора килограммов хлеба. Судом не было учтено 
семейное положение осужденной, которая имела 
на иждивении детей в возрасте одного и двух 
лет, ее муж сражался на фронте. Именно эти до-
воды и были приведены в ходатайстве следовате-
ля, ставшими основой протеста прокурора на 
приговор суда. 

Несмотря на суровые условия труда, след-
ственные работники сумели с честью выполнить 
свой служебный долг и не допустить разгула 
преступности в Заполярье в годы войны. Так, 
например, только за первый квартал 1944 года 
следователями прокуратуры было направлено в 
суд 180 уголовных дел, в отношении 238 обвиня-
емых, то есть ежемесячная нагрузка по направ-
ленным в суд делам составила 4 уголовных дела 
на одну штатную единицу. На доследование бы-
ло возвращено одно уголовное дело, или 0,5%, в 
срок до одного месяца закончено 172 уголовных 
дела, или 95 %, от направленных в суд, в срок 
свыше двух месяцев окончено только 1 уголов-
ное дело, или 0,5 %. Несмотря на высокие пока-
затели, начальник следственного отдела доста-
точно сухо оценивает работу следователей: 
«Следователи, как старые, так и молодые, рабо-
тали в 1 квартале удовлетворительно: хороших 
образцов работы не показали, но вместе с тем и 
не допускали неосновательного возбуждения 
дел, незаконных арестов и не нарушали сроки 
расследования». 
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Победа в Великой Отечественной войне до-
сталась нашему народу дорогой ценой. Значи-
мую роль в этой победе сыграли работники след-
ственных органов Мурманской области, кото-
рые, несмотря на трудности военного времени, 

добросовестно и с полной самоотдачей выполня-
ли возложенные на них обязанности. 

 
Антон Калинин,  
студент 3 курса  

 

Город-герой Мурманск сегодня 
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«Без срока давности» − конкурс творческих работ  

Великая Отечественная война стала трагиче-
ским испытанием в жизни миллионов людей. 
Смерть и разрушения, голод и нужда вошли в 
повседневную жизнь. Особенно тяжело склады-
валась ситуация на оккупированных немецко-
фашистскими захватчиками территориях, многие 
жители которых просто не успевали эвакуиро-
ваться. Не покидая родного дома, люди оказыва-
лись в чужом страшном мире.  

В ходе военных действий 23 июля 1941 года 
начальник верховного командования вермахта 
генерал-фельдмаршал В. Кейтель отдал приказ 
войскам о необходимости применения самых су-
ровых мер в отношении гражданского населения. 
Один из пунктов «Памятки немецкого солдата» 
гласил: «У тебя нет сердца и нервов, на войне 
они не нужны. Уничтожь в себе жалость и со-
страдание, убивай всякого русского, не останав-
ливайся, если перед тобой старик или женщина, 
девочка или мальчик. Убивай, этим самым спа-
сешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей 
семьи и прославишься навек».  

Победу над фашистской Германией одержали 
не только на фронте и в советском тылу, её одер-
жали и те, кто за долгие месяцы оккупации не 
потерял себя, не пошел на сотрудничество с вра-
гом, не побоялся угроз и смерти.  

С целью увековечивания памяти мирных жи-

телей, погибших от рук немецко-фашистских за-
хватчиков, патриотического и нравственного вос-
питания молодежи, формирования у подрастаю-
щего поколения чувств уважения и гордости за 
подвиг советского народа в годы Великой Отече-
ственной войны годов в апреле-мае 2020 г. в 
Следственном комитете состоялся конкурс сочи-
нений «Без срока давности».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не остались равнодушными к теме памяти о 
военных событиях и студенты Московской ака-
демии Следственного комитета Российской Фе-
дерации: Ксения Верхолайцева, Светлана Леон-
тьева, Анастасия Бер, Кирилл Шкатулов, Артём 
Фоменко и Маргарита Ефремова. Проникновен-
но и искренне им удалось рассказать о дедах и 
прадедах, прошедших войну, поразмышлять о 
том, насколько тесно мы сегодня связаны с воен-
ным прошлым, у которого нет срока давности. В 
своих работах ребята поднимали и рассматрива-
ли такие темы, как последствия оккупации в го-
ды Великой Отечественной войны в истории 
субъекта, города или населенного пункта нашей 
страны; история создания памятника (мемориала, 
музея и т.п.) мирным жителям, погибшим во вре-
мя оккупации; история и биография людей, не 
переживших оккупацию.  

Конкурс проходил в два этапа: первый состо-
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ялся в образовательных учреждениях, второй 
(заключительный) – в управлении воспитатель-
ной работы СК России.  

Победителей и призеров определила конкурс-
ная комиссия в составе: 

Петрова С.В. – председателя конкурсной ко-
миссии, руководителя управления воспитатель-
ной работы СК России; 

Донцова В.В. – заместителя председателя 
конкурсной комиссии, председателя президиума 
Национальной Ассоциации общественных орга-
низаций ветеранов следствия «Союз ветеранов 
следствия»;  

Иванова Н.Г. – старшего инспектора первого 
отдела (патриотического и профессионального 
воспитания) управления воспитательной работы 
СК России; 

Мукова В.Э. – старшего следователя-

криминалиста первого отдела криминалистиче-
ского сопровождения следствия технико-
криминалистического управления Главного 
управления криминалистики 
(Криминалистического центра) СК России; 

Тарасовой А.О. – секретаря конкурсной ко-
миссии, инспектора управления воспитательной 
работы СК России. 

По результатам конкурса одним из призеров 
стала студентка 4 курса Московской академии 
СК России Маргарита Ефремова с очерком на 
тему: «Вырица – лагерь смерти для детей и па-
мять о нем в творчестве поэта А.В. Молчанова». 

Благодарим ребят за участие и желаем им 
дальнейших творческих успехов! 

 
Елена Баркова,   

студентка 5 курса 
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Вырица – детский лагерь смерти и память о нем  
в творчестве поэта А.В. Молчанова 

Поселок Вырица Гатчинский района Ленин-
градской области. Это еще одна точка на карте 
России, пострадавшая от рук немецко-
фашистских захватчиков в годы Великой Отече-
ственной войны. Небольшая деревня на берегу 
реки Оредеж была оккупирована немецкими вой-
сками в 1941 году. Они не разрушили и не раз-
грабили дома, они забрали самое ценное – невин-
ные детские жизни. Это случилось в 1942 году. 
Поселок, согретый молитвами одного из вели-
чайших русских подвижников ХХ века − препо-
добного старца Серафима, стал настоящим адом 
на срок длиною больше года. 

В 1985 году там, на месте концлагеря, был 
открыт памятник, на котором виднеется надпись: 
«Детям Ленинградской земли, погибшим от рук 
немецко-фашистских захватчиков в годы Вели-
кой Отечественной войны в 1941−1945». 

Это событие стало особой темой в блокадной 
поэзии Анатолия Владимировича Молчанова. Не-
удивительно, что именно этот ленинградский по-
эт создал сборник поэзии «Реквием ленинград-
ским детям», в котором не оставил без внимания 
детей, замученных в концлагере в Вырице. Ана-
толий Молчанов сам прошел войну, он был оче-

видцем блокады, длившейся около 900 дней и 
ночей, а также удостоился медали «За оборону 
Ленинграда». Этот человек непонаслышке знал, 
что такое смерть, голод, война. 

Почти двадцать лет Молчанов был поэтиче-
ским голосом жителей блокадного Ленинграда, 
настоящим набатом блокадной памяти. Его про-
изведения, посвященные блокаде, литературные 
критики ставили в один ряд со стихотворениями 
Ольги Бергольц и Юрия Воронова.  
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В 2010 году в качестве эпиграфа к реквиему о 
ленинградских детях Молчанов написал: «Это 
реквием вам, ленинградские дети. Я хотел бы вас 
всех помянуть поименно, но боюсь, что никто 
мне не скажет на свете, сколько вас в унесенных 
войной миллионах». А через год, в 2011 году, его 
не стало. Это было его последней работой. Сим-
волично, не правда ли? Детство – то, с чего начи-
нается жизнь каждого. Это, как правило, пора 
счастья, чистоты и светлости духа. И забирать у 
человека самый прекрасный период жизни – это 
будто бы вырывать из его сердца надежду и веру 
в лучшее. Автор понимал это, поэтому успел 
оставить после себя еще один литературный мо-
нумент, посвятив его им – маленьким невинным 
ребятишкам, ставшими узниками войны.  

Стихотворение «Детский концлагерь в Выри-
це» Молчанов начал с описания памятника, по-
священного событиям того времени, который и 
сейчас стоит на въезде в поселок: 

Стоит обелиск печальный 
В курортном поселке Вырица. 
Склонись перед ним в молчанье, 
Пусть горечь слезами выльется. 
Что скрыто за врезанной в камень 
Суровой немногословностью: 
«В память убитых врагами 
Детей ленинградской области»? 

Стоит отметить, что автор с первых строк пы-
тается передать читателю настроение произведе-
ния, как бы морально подготавливает его к тяже-
лому рассказу, используя эпитет «обелиск пе-
чальный». Далее он призывает склониться перед 
обелиском «в молчанье», просит не сдерживать 
эмоций и дать волю чувствам: «Пусть горечь 
слезами выльется». Он будто бы делится своими 

внутренними переживаниями, не боясь показать-
ся ранимым и чувствительным человеком. Для 
усиления эмоционального воздействия поэт ис-
пользует риторический вопрос: «Что скрыто за 
врезанной в камень суровой немногословно-
стью?», ставя цель – привлечь нас к изучению 
событий того времени и узнать: что же перенес-
ли те ленинградские дети; почему так ценно обе-
регать историю своей страны. Олицетворение 
«суровая немногословность» употреблено тоже 
неслучайно – здесь автор хочет указать то ли на 
то, что в наше время стоит больше говорить о 
событиях Великой Отечественной войны, рас-
крывать ее малоизвестные факты. То ли, наобо-
рот, пытается донести, что говорить о погибших 
детях – тяжело. И что никакие высокие фразы не 
вернут нам погибших и не уменьшат боль от их 
потери. 

Затем Анатолий Молчанов сам же отвечает 
на возникшие вопросы, подробно повествуя о 
том, что же случилось в поселке Вырица: 

Сюда в дачный рай притихший, 
Свезли со всей ленинградчины 
Четыреста с лишним детишек, 
Не ведавших, что им назначено. 

Он начинает свой рассказ о концлагере с ме-
тафоры, сравнивая поселок с дачным раем. Раем, 
который в один момент превратился в одно из 
самых трагических мест в Ленинградской обла-
сти. Анатолий Молчанов смело указывает на 
число детей, попавших тогда в руки вражеских 
захватчиков – «четыреста с лишним детишек», 
сразу же отмечая их неосознанный возраст и весь 
ужас происходящего: «Не ведавших, что им 
назначено».  

Далее для усиления негативного отношения к 
действиям нацистов, автор использует лексиче-
ский повтор слова «лагерь»: 

Их ждал концлагерь «Донер», 
Спецлагерь «Донер-тринадцатый». 

Стоит отметить, что свое особое отношение к 
этим детям автор передает через употребление 
таких уменьшительно-ласкательных слов, как 
«детишек», «кровушки», «головушки». Поэт 
всем сердцем сочувствует малолетним узникам. 
Стоит только догадываться, как тяжело давались 
Анатолию Молчанову следующие строки: 

В нем каждый узник был донор – 
С шести лет и до двенадцати. 
Раненым гансам и фрицам 
Нужна была кровь экстра-качества, 
И здесь господа арийцы 
Ее у детей выкачивали. 
О, сколько же перелили 
Солдатам они детской кровушки! 

Здесь автор раскрывает одну из причин смер-
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ти детей в концлагере – это место было своего 
рода банком донорской крови для вермахта. К 
сожалению, почти не осталось документальных 
свидетельств об этом страшном преступлении, 
ведь тогда немцы усердно заметали следы и ста-
рались не афишировать истинное назначение 
этого лагеря. В своих отчетах они писали о 
«детском доме» и заставляли так называть лагерь 
и детей, оказавшихся в заточении. Но несмотря 
на противодействие, выжившие узники рассказа-
ли, что происходило в концлагере на самом деле: 
немецкие солдаты выкачивали кровь даже у де-
тей до пяти лет, ведь их кровь была «лучшим ле-
карством» для раненых. Считалось, что она са-
мая чистая, не зараженная инфекциями. Жертва-
ми становились и младенцы, у которых сбор кро-
ви происходил один раз, а после они умирали:  

А юные доноры гибли,  
Увянув, роняли головушки… 

Автор, используя инверсию, отмечает значи-
мость прошедших событий и признает, что муче-
ния детей останутся в людской памяти надолго. 
Чудом остались живы некоторые из очевидцев 
того страшного времени, которые невольно попа-
ли в жестокие руки врагов. Многие из них ушли 
из жизни, но успели рассказать личные истории 
своим детям, внукам и правнукам. И только пе-
редавая эти воспоминания из поколения в поко-
ление, есть возможность вечно помнить о подви-
гах и упорстве тех маленьких, не по годам силь-
ных, детей. 

Страшная память нескоро  
Из этого места выветрится. 
Спаслись живыми лишь сорок 
Из лагеря «Донер» в Вырице… 

Анатолий Молчанов в своем стихотворении 
также высказывает очень неоднозначную мысль: 

Полвека прошло, но порою 
К нам тянет былых захватчиков – 
Быть может текущей в них кровью 
Девочек наших и мальчиков… 

Эти строки можно трактовать по-разному. 
Кто-то увидит в этом намек на то, что Россия то 
и дело подвергается критике и политическим 
нападкам со стороны других государств. Что не-
которые страны выступают с позиции обесцени-
вания заслуг наших прадедов в годы Великой 
Отечественной войны, пытаются лишить буду-
щие поколения знаний, переписывая историю, 
подменяя понятия, уничтожая исторические па-
мятники. Другие решат, что речь здесь совсем о 
другом – о том, что на смену захватчикам при-
шли их потомки. Которые приезжают в Россию 
уже не с целью завоеваний, а в качестве тури-
стов, обычных жителей нашего необъятного ми-
ра, чтобы соприкоснуться с историями великих 

сражений 1941−1945 года, почувствовать ту ра-
нящую атмосферу и осознать: нельзя допустить, 
чтобы подобное повторилось.  

Да, время летит над миром, 
И многим уже не верится 
Ни в гитлеровских вампиров, 
Ни в их изуверства в Вырице. 

Тут автор подводит нас к актуальной пробле-
ме настоящего времени. Как уже отмечалось вы-
ше, нынешнее поколение теряет связь с про-
шлым – с подвигами их предков, с испытаниями, 
которые довелось пройти солдатам и мирному 
населению в войне 1941−1945 годов. Спустя го-
ды все забывается, если не уделять этому особое 
внимание. Все приобретает далекий, будто бы 
выдуманный характер. Слушая рассказы о войне, 
нынешние школьники удивляются и восклицают: 
«Такого не может быть!». Анатолий Молчанов 
использует анафору, чтобы сильнее передать 
свою горечь по этому поводу. Поэт обращается к 
аллитерации – идет повтор таких согласных зву-
ков, как «с», «к», «ч», «т», «ш». С первой до по-
следней строчки чувствуется напряжение, нарас-
тающее чувство тревоги. Ведь автор не согласен 
с таким исходом. Он верит, что память о Вели-
кой Отечественной войне, о погибших в концла-
герях детях будет жива, несмотря на время и об-
стоятельства. И эта память будет сильна за счет 
памятников истории. Таких, например, как этот 
возвышенный и непоколебимый обелиск, стоя-
щий в поселке Вырица. На месте, где когда-то 
были разрушены сотни малолетних судеб. На ме-
сте, где стремление завоевать мир оказалось цен-
нее ни в чем неповинной, чистой детской души. 

Храни обелиска камень 
Слова печальной суровости 
В память убитых врагами 
Детей Ленинградской области. 
 

Маргарита Ефремова,  
студентка 4 курса 
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А К Ц Е Н Т  Н О М Е Р А  

СЛЕДСТВЕННОМУ КОМИТЕТУ – 9 ЛЕТ! 

Преподаватели и обучающиеся Московской академии Следственного комитета приняли 

участие  торжественном собрании, посвященном  значимой в истории развития отечествен-

ного следствия дате – дню образования ведомства. 

В мероприятии приняли участие Председа-
тель СК России Александр Бастрыкин и его за-
местители, руководители и сотрудники централь-
ного аппарата Следственного комитета России и 
территориальных следственных органов ведом-
ства, члены Общественного совета при СК Рос-
сии, в том числе народный артист СССР, Герой 
Труда Российской Федерации Василий Лановой, 
поэт-песенник, народный артист Российской Фе-
дерации Илья Резник, заслуженная артистка 
РСФСР Светлана Светличная, народная артист-
ка РСФСР Лариса Лужина, народная артистка 
Российской Федерации Ольга Пашкова, предсе-

датель Президиума Национальной Ассоциации 
«Союз ветеранов следствия» Владимир Донцов, 
ветераны следствия, родственники погибших со-
трудников Следственного комитета, преподава-
тели и обучающиеся Московской академии След-
ственного комитета и Кадетского корпуса СК 
России имени Александра Невского, представи-
тели отделений Молодежного союза «Юный сле-
дователь», а также другие приглашенные. 

15 января 2011 года вступил в силу закон «О 
Следственном комитете Российской Федерации», 
установивший структуру, правовые основы, зада-
чи и принципы деятельности нового самостоя-
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тельного государственного органа. Этот закон 
реализовал в России вневедомственную модель 
предварительного следствия, идея которого заро-
дилась и впервые была претворена в жизнь в эпо-
ху Петра I. По прошествии времени именно такая 
форма организации следствия доказывает свою 
эффективность. За девять лет работы Следствен-
ный комитет проявил себя как важнейшая со-
ставляющая системы правоохранительных орга-
нов страны. 

А.И. Бастрыкин, открывая заседание, отме-
тил, что форма и регламент у современного след-
ственного органа, безусловно, отличаются от 
петровских времен, но суть осталась прежней – 
мы служим Отечеству и закону, добиваясь спра-
ведливости. «Сотрудники Следственного коми-
тета делают все возможное, чтобы надежно за-
щитить граждан от преступных посягательств, 
обеспечить условия для их стабильной жизни и 
созидательного труда», -  подчеркнул глава ве-
домства. 

Глава СК России озвучил некоторые показа-
тели, обозначив колоссальный объем проделан-
ной следователями работы. Только в ушедшем 
году следователями СК России направлено в су-
ды более 88 тыс. уголовных дел, из них свыше 
6,5 тыс. – о преступлениях коррупционной 
направленности. Расследовано 299 преступлений 
террористического характера и  151 преступле-
ние экстремистской направленности, а также 

свыше 14,5 тыс.  преступлений, совершенных в 
отношении детей. Расследовано более 4,5 
тыс.  ранее нераскрытых преступлений. В их чис-
ле 411 убийств, 209 фактов причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевше-
го, 252 изнасилования и насильственных дей-
ствий сексуального характера. А с 2011 года в 
суды направлено более 800 тыс. уголовных дел.   

  «Эти цифры показывают работу следовате-
лей, труд, увенчанный хорошим результатом», - 

констатировал Александр Бастрыкин.  
Говоря о будущем поколении, глава ведом-

ства отметил успехи воспитанников ведомствен-
ных образовательных учреждений. Некоторые из 
них – выпускники Московской академии СК Рос-
сии – уже стали офицерами и успешно проходят 
службу. Наша система образования продолжает 
развиваться ускоренными темпами. В прошлом 
году образован уже третий – Волгоградский ка-
детский корпус Следственного комитета России 
имени Ф.Ф. Слипченко. Впереди открытие кадет-
ских корпусов в Севастополе и Кронштадте. Не-
давно начался образовательный процесс в пер-
вом экспериментальном классе для девочек, ко-
торый, как планируется, станет базой для Панси-
она воспитанниц Следственного комитета Рос-
сийской Федерации. 

Отмечая важность патриотического воспита-
ния молодежи, Александр Бастрыкин добавил, 
что «мы должны сделать все, чтобы Следствен-
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ный комитет был достоин памяти наших великих 
отцов». 

Слова поздравления, пожелания успехов в 
ратном деле прозвучали от почетных гостей ме-
роприятия.   

В ходе торжественного собрания также про-
шла церемония вручения Председателем След-
ственного комитета совместно с Героем России 
Александром Думчиковым знамен Всероссий-
ской молодежной патриотической Эстафеты доб-
рых дел представителям Молодежного союза 
«Юный следователь», символизирующих про-
должение традиций старших поколений. Иници-
ированная Следственным комитетом Эстафета 
добрых дел, посвященная 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, получила свой 
старт еще осенью прошлого года и продолжается 
в 2020-м – в Год Памяти и Славы. Её участники 
от Камчатки до Калининграда оказывают по-
мощь ветеранам ВОВ и их семьям, а также  тем, 
кто нуждается в поддержке и заботе. И наряду с 

сотрудниками СК России ведущая роль в данном 
патриотическом мероприятии принадлежит 
представителям молодежного союза. 

В заключение торжественного собрания 
Председатель СК России отметил успехи сотруд-
ников ведомства, поощренных правами Прези-
дента Российской Федерации за заслуги в укреп-
лении законности и правопорядка, и вручил им 
заслуженные медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I и II степени и ордена Поче-
та. Кроме того, за высокие показатели в служеб-
ной деятельности глава ведомства вручил ряду 
сотрудников Следственного комитета ведом-
ственные награды. 

Мероприятие завершилось выступлением 
творческих коллективов образовательных учре-
ждений СК России и студентов Московской гос-
ударственной консерватории имени П.И. Чай-
ковского. 

По материалам официального сайта 
СК России 
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А.И. Бастрыкин встретился со студентами Московской  
академии и кадетами ведомства 

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин 15 

марта 2020 года встретился со студентами Московской академии СК России из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Встреча прошла в стенах Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. Чайковского. 
Ребята посетили концерт, организованный кон-
серваторией совместно с воспитанниками народ-
ного артиста Российской Федерации, члена Об-
щественного совета Следственного комитета 
России Дениса Мацуева.  

Почетными гостями мероприятия также стали 
руководитель управления воспитательной рабо-
ты СК России Сергей Петров, доктор искусство-
ведения, заслуженный деятель искусств Россий-
ской Федерации, профессор, и. о. ректора Мос-
ковской государственной консерватории имени 
П.И. Чайковского Александр Соколов, заслужен-
ный работник культуры Российской Федерации, 
проректор по концертной деятельности Москов-
ской государственной консерватории имени П.И. 
Чайковского Виталий Катков, советник ректора 
Московской государственной консерватории, 
руководитель благотворительной программы «От 
сердца к сердцу» Михаил Юдин, сотрудники цен-
трального аппарата СК России, руководство и 

педагогический состав ведомственных образова-
тельных учреждений.  

Музыкальный вечер не оставил студентов рав-
нодушными. Ребята отметили блестящее испол-
нение произведений и поблагодарили организа-
торов концерта и музыкантов за возможность 
прикоснуться к миру музыки. Посещение таких 
мероприятий помогает молодым людям приоб-
щиться к мировой культуре, узнать о великих 
музыкантах и их произведениях.  

«Благодаря тесным связям и соглашению, за-
ключенному между Следственным комитетом и 
Московской государственной консерваторией 
имени П.И. Чайковского, вы и в дальнейшем 
сможете посещать концерты талантливых музы-
кантов», − сказал Александр Бастрыкин и особо 
отметил профессионализм талантливого музы-
канта и прекрасного преподавателя Александра 
Соколова, который уже внес большой вклад в 
отечественное музыкальное искусство. Свои ма-
стерство и опыт он передает подрастающему по-
колению, которые видят в нем не просто учителя 
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и наставника, но и настоящего друга.   
Мероприятие продолжилось беседой, в ходе 

которой Председатель СК России рассказал обу-
чающимся о развивающейся ведомственной си-
стеме образования, о необходимых для следова-
телей личных качествах, а также о значимости 
проведения патриотических мероприятий и уча-

стия в них подрастающего поколения, которое 
должно знать и чтить историю и культуру. Затем 
ребята представили свои творческие номера, про-
демонстрировав умения преуспевать не только в 
учебе, но и в творчестве. В завершение встречи 
Председатель Следственного комитета обсудил с 
обучающимися интересующие их вопросы. 

Марина Федорова,  
студентка 4 курса 
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От лейтенанта Следственного комитета до Генерального прокурора 

Основными целями работы следователя СК России являются восстановление социальной 

справедливости, защита прав и свобод граждан. К сожалению, не для всех сотрудников данная 

цель является приоритетной, поскольку многие стремятся реализовать свои амбиции. Насто-

ящий следователь должен быть профессионалом своего дела, который действует согласно за-

конодательству в исключительно благих общественно полезных целях.  

Таким профессионалом является экс-
заместитель Председателя Следственного коми-
тета, когда-то простой следователь из Архангель-
ской области Игорь Викторович Краснов. В 
настоящее время он занимает должность Гене-
рального прокурора Российской Федерации. В 
чем секрет его личности? Какие горизонты от-
крыла ему служба в правоохранительных орга-
нах? Карьера Игоря Краснова началась 1997 году 
с работы в органах прокуратуры. С 2007 года он 
проходил службу в Следственном комитете при 
прокуратуре Российской Федерации. После обра-
зования в 2011 году Следственного комитета 
Российской Федерации был назначен на долж-
ность старшего следователя по особо важным 
делам при председателе Следственного комите-
та. А уже через год Игорю Краснову было при-
своено звание генерал-майора юстиции. На тот 
момент ему было всего 36 лет. В 2016 году Игорь 
Краснов был назначен на должность заместителя 
председателя Следственного комитета Россий-
ской Федерации, после чего ему было присвоено 
звание генерал-лейтенанта юстиции. Особые 

успехи в службе позволили Игорю Краснову ру-
ководить расследованием наиболее резонансных 
дел: покушение на главу РАО «ЕЭС» Анатолия 
Чубайса, убийство Бориса Немцова, хищение де-
нежных средств на космодроме «Восточный». 
Также он лично вел расследование по делу экс-
полковника МВД Дмитрия Захарченко, которое 
произвело фурор в отечественном следствии. 
Неожиданным было назначение Игоря Краснова 
на должность Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, ведь уголовное судопроизвод-
ство занимает лишь около 20 % деятельности 
прокуратуры, а по большей части в ее компетен-
ции находится надзор за соблюдением законно-
сти в гражданско-правовой сфере.  

Трудолюбие, профессионализм и компетент-
ность Игоря Краснова являются примером для 
многих следователей. Пусть его блистательная 
карьера служит мотивацией для нового поколе-
ния следователей и обучающихся образователь-
ных учреждений! 

 
Матвей Мироненко, студент 2 курса 
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Д И А Л О Г  

«Когда вы молоды, то нет никаких трудностей» 

А.А. Лебедева в 2006 году окончила Акаде-
мию экономической безопасности МВД России 
с отличием. Кандидат юридических наук. 

С 2006 по апрель 2019 − следователь отде-
ла по расследованию экономических преступле-
ний СЧ СУ при УВД по ЗАО г. Москвы.  

Преподавание с 2010 года – уголовный про-
цесс, уголовное право, методика расследования 
преступлений, криминалистика, правоохрани-
тельные органы, адвокатура, судебная медици-
на и психиатрия, противодействие коррупции.  

С сентября 2019 года – старший препода-
ватель кафедры криминалистики Московской 
академии СК России.  

Основные направления научных исследова-
ний: расследование преступлений экономиче-
ской направленности, преступлений в банков-
ской сфере, сфере высоких технологий, кибер-
безопасности, криптовалют, коррупции.  

Награждена медалями МВД России «За от-
личие в службе» II и III степени, нагрудным 
знаком МВД России «За верность долгу», име-
ет две благодарности Министра внутренних 
дел Российской Федерации, поощрения за высо-
кие достижения в спорте. 

В браке, двое детей. 

 

Каким должен быть настоящий следователь? Инициативным, настойчивым, справедли-

вым, умным, гибким. Как выглядит такой человек, какого он пола? «Мужского» − так отве-

тит большинство. Но насколько важна эта характеристика? Профессия следователь для де-

вушки − выбор не простой. Но состояться в ней и добиться больших высот можно. Яркий 

пример этому − Анна Андреевна Лебедева. 

Анна Андреевна, почему вы выбрали такую 
непростую и, возможно, не женскую профес-
сию? 

Уже в школе я мечтала быть юристом. Вдох-
новленная образом честного и принципиального, 
умного и интересного профессионала, созданно-
го авторами детективного жанра и экранными 
персонажами (Мисс Марпл, Фрайни Фишер, 
Джессика Флетчер, Анастасия Каменская, Мария 

Швецова), желая бороться с преступностью, в 11 
классе я занималась на курсах для поступления в 
Московский университет МВД. Однако мечте не 
было дано реализоваться с первого раза, т.к. в 
ОВД по месту жительства направление на про-
хождение медицинской комиссии для поступле-
ния в вуз МВД мне не выдали, пояснив, что в ор-
ганах внутренних дел МВД России девушкам не 
место! Принято считать, что у следствия не жен-
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ское лицо. 
Полная решимости опровергнуть это, я посту-

пила на юридический факультет Академии Нало-
говой полиции Федеральной службы Налоговой 
полиции Российской Федерации. Но по воле 
судьбы в 2006 году с отличием окончила юриди-
ческий факультет Академии экономической без-
опасности МВД России (Налоговая полиция пе-
рестала существовать в марте 2004 года, акаде-
мия перешла в ведение МВД). А я, начав рабо-
тать следователем, поступила в заочную аспи-
рантуру. 

Расскажите о Ваших первых шагах в про-
фессии. Как встретил опытный коллектив 
молодую девушку-следователя? 

Коллектив первого отдела (по расследованию 
экономических преступлений) СЧ по РОПД СУ 
при УВД по ЗАО г. Москвы меня ждал: я прохо-
дила у них практику на 4 курсе и преддиплом-
ную практику (6 месяцев). Из 13 следователей по 
штату отдел был укомплектован семью, поэтому 
и я, и начальник Следственной части понимали, 
что им нужен следователь. Времени на «плавное 
вхождение в профессию» у меня не было. Уже на 
преддипломной практике, будучи младшим лей-
тенантом милиции, я была назначена на долж-
ность и.о. следователя, приняла к производству и 
расследовала пять уголовных дел. 

Трудно ли работать женщинам в право-
охранительных органах? Есть какие-то обя-

занности, которые женщинам не под силу, и 
наоборот, такие направления деятельности, с 
которыми женщины справляются наиболее 
успешно? 

Когда вы молоды, вдохновлены романтикой 
выбранной профессии и верой в справедливость, 
торжество закона, то нет никаких трудностей. 
Есть интерес изобличить виновного, мотивиро-
ванно обосновать суду необходимость обыска в 
жилище, найти доказательства вины подозревае-
мого. А когда это реализуется, интерес трансфор-
мируется в удовольствие от полученных резуль-
татов. 

Но мой взгляд, женщины более востребованы 
при расследовании экономических и налоговых 
составов, где нужны скрупулёзность и усидчи-
вость. 

Почему после стольких лет успешной прак-
тической деятельности в правоохранитель-
ных органах, Вы решили сменить ее на работу 
преподавателем в Московской академии След-
ственного комитета Российской Федерации? 

Работая в следствии, я вышла замуж, окончи-
ла аспирантуру, написала диссертацию, стала ма-
мой. Стал вопрос защиты диссертации, а для это-
го − в досрочном выходе из декретного отпуска и 
переводе в ФГКУ «ВНИИ МВД России». Я стала 
младшим научным сотрудником ВНИИ МВД 
России. В январе 2011 года защитила диссерта-
цию. Тогда же по выходным начала преподавать. 

Консультативная линия по Федеральному закону «О полиции». Рядом с табличкой Нургалиев Р.Д. −  
министр внутренних дел Российской Федерации (2004-2012)  
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Понимая, что теперь дома меня ждет муж и 
маленькая дочка, что им нужна мама и жена, 
пришлось сменить работу следователя. Я смогла 
найти плюсы и в новой своей работе – в качестве 
соавтора, а в некоторых случаях и руководителя 
авторского коллектива по разработке методиче-
ских рекомендаций по расследованию преступле-
ний. Изучая материалы уголовных дел, применяя 
личный опыт расследования, старалась быть по-
лезной следователям уже как научный сотруд-
ник. 

Работая во ВНИИ МВД России, я делала до-
клад министру внутренних дел Российской Феде-
рации о вступлении в силу Закона «О полиции», 
совместно со Следственным департаментом 
МВД России принимала участие с докладами на 
семинарах-совещаниях с начальствующим соста-
вом органов предварительного следствия МВД 
России в Центральном Федеральном округе, 
Южном и Дальневосточном Федеральных окру-
гах. В апреле 2019 г. после 15 лет выслуги в зва-
нии подполковника полиции покинула органы 
внутренних дел Российской Федерации. 

В августе 2019 г. направила резюме в Москов-
скую академию Следственного комитета Россий-
ской Федерации, а на следующий день Сергей 
Юрьевич Скобелин в телефонном разговоре 
предложил прочесть лекцию для следователей по 
расследованию рейдерства. 

Один день из жизни преподавателя. Какой 
он у Вас? 

Каждый рабочий день строится исходя из 
учебного расписания и служебных задач 
(написания статей, участия в представительских 
научных мероприятиях, подготовки планов, от-
четов) Но главное, наверное, это общение с обу-
чающимися и получение обратной связи от них. 

Как Вам удается совмещать такую напря-
женную преподавательскую нагрузку, научную 
работу и семейную занятость и при этом так 
хорошо выглядеть? 

Мне очень повезло с моими близкими и род-
ными, которые заинтересованы моей работой, 
приняли ее, помогают и поддерживают меня во 
всем. 

Анна Андреевна, студентам известна толь-
ко ваша профессиональная сторона жизни, 
хотелось бы немножко узнать и о личной. 
Расскажите о ваших увлечениях. 

Очень люблю читать. В основном, это детек-
тивы. Из последнего – Ю Несбё «Снеговик»; Бо-
рис Акунин «Коронация, или Последний из ро-
манов»; Эндрю Уилсон «Искусство убивать». 
Посещаю фитнес-клуб, бассейн. Участвую с до-
черью в олимпиаде «Парки, Музеи, Усадьбы», 
целью которой является посещение с сентября по 
март определенного числа парков, музеев, усадеб 
с обязательно выполнением в них предложенных 
заданий, ответов на вопросы. 

Дети часто идут по стопам родителей. Ес-
ли у Вас возникнет такая ситуация, что Вы 
им пожелаете в первую очередь? 

Мои дети (Софья и Артемий) сами будут де-
лать свой выбор, а я их в этом поддержу и 
направлю. Если они выберут юридическую спе-
циальность, мне будет приятно, но у каждого 
должен быть свой жизненный путь. 

 
Надежда Румянцева,  

студентка 5 курса 
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В поиске баланса между работой и личной жизнью  

Теория государства и права – основополагающая наука и учебная дисциплина, являющаяся 

фундаментом образования любого юриста. На этом непростом участке успешно преподают 

женщины, среди которых Ирина Николаевна ПРАВКИНА. С ней мы поговорили о теоретиче-

ских аспектах права, специфике работы и не только.  

И.Н. Правкина в 2010 году с отличием окончила Московский 
университет Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции им. В.Я. Кикотя. 

В 2016 году успешно защитила диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.01 – теория и история права и государства; история учений 
о праве и государстве на тему: Правовые стратегии как источ-
ник развития современного права 

С 2019 года является  доцентом кафедры государственно-
правовых дисциплин Московской академии Следственного комите-
та Российской Федерации. Кандидат юридических наук, майор 
юстиции. 

Ирина Николаевна, почему Вы решили за-
няться преподавательской деятельностью?  
Кем Вы мечтали стать в детстве? 

Профессией, которой я мечтала овладеть с 
ранних лет была далека от романтизма, что, ко-
нечно, не было свойственно моим сверстникам. 
Вспоминая школьные годы, в одном из сочине-
ний по русскому языку и литературе «Моя буду-
щая профессия», я с гордостью заявляла, что 
мечтаю стать экспертом-криминалистом и благо-
даря незаурядным аналитическим способностям 
и внимательности к мелочам буду оказывать по-
мощь правоохранительным органам в раскрытии 
преступлений. Разумеется, у учителей и одно-
классников такие рассуждения о будущей про-
фессии вызывали иронию, так как в сознании 
большинства людей предназначение женщины 
совсем иное. 

Зачастую при выборе образования и профес-
сии дети идут по стопам своих родителей. Наша 
семья не стала исключением. Мой выбор был 
определен родом деятельности моего папы, кото-
рый всегда стоял на страже законности и право-
порядка. Он сорок два года прослужил в органах 
внутренних дел и является Заслуженным сотруд-
ником органов внутренних дел Российской Феде-
рации. 

В дальнейшем, проходя уже обучение в Мос-

ковском университете МВД России, взгляды на 
идеальную модель моей будущей профессии 
определенным образом трансформировались. И 
во многом это было обусловлено влиянием таких 
известных ученых-юристов, теоретиков права, 
как В.П. Малахов, А.Г. Мамонтов и А.И. Кли-
менко. Высокий профессионализм, нетривиаль-
ный подход к выработке мировоззренческой ба-
зы юридического образования, невероятное обая-
ние и харизма, умение заинтересовать своим 
предметом и вовлечение в научное пространство, 
предопределили мой выбор – заниматься препо-
давательской деятельностью. 

Почему в сфере Ваших интересов − теоре-
тические аспекты права, а не его практиче-
ское применение? 

Вы знаете, на мой взгляд, изучение теоретиче-
ских аспектов права в юридическом просвеще-
нии является основополагающе важным. Теория 
права сохраняет статус базовой составляющей 
учебного процесса, и ведь это не только потому, 
что она формирует основные представления о 
государстве и праве, их возникновении, развитии 
и функционировании, но и, прежде всего, закла-
дывает основу юридического мировоззрения, 
профессиональной правовой культуры, которая, 
в свою очередь, неразрывно связана с освоением 
системы профессиональных ценностей. 
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Теоретик права является своеобразным кон-
структором правовой реальности, он создает иде-
альные модели отношений, надеясь, что в даль-
нейшем они найдут свое воплощение в право-
применительной практике. 

Ни в коем случае не стоит недооценивать роли 
теории права, в противном случае, может сло-
житься ситуация, которую К. Лоренц прокоммен-
тировал следующим образом: «Специалист сего-
дня знает все больше и больше о все меньшем и 
меньшем и, в конечном счете, знает все ни о 
чем». 

Никос Казандзакис писал, что идеальные 
учителя − это люди-мосты, которые предла-
гают своим студентам перейти на другой бе-
рег. В тот момент, когда они решаются, мо-
сты рушатся, и учителя вдохновляют студен-
тов строить свои мосты. Как Вы считаете, 
на что нужно вдохновлять обучающихся 
нашей Академии?  

На мой взгляд, в нашей Академии созданы до-
стойные условия для освоения избранной студен-
тами профессией. В организации учебного про-
цесса принимают участие высококвалифициро-
ванные специалисты, как в области теоретиче-
ских дисциплин, так и в области отраслевых 
юридических наук. У студентов есть уникальная 
возможность регулярно принимать участие в ме-

тодологических семинарах, тематических круг-
лых столах, конференциях, культурно-массовых 
мероприятиях, организовано проведение досуго-
вых мероприятий. Все это создает благоприят-
ные условия для всестороннего развития, получе-
ния новых знаний, умений и навыков, которые 
будут необходимы для будущей профессии. 

Каким, на Ваш взгляд, должен быть препо-
даватель? В чем секрет педагогического ма-
стерства? 

Конечно, если попробовать сконструировать 
идеальную модель преподавателя, то перечень 
его уникальных качеств и умений будет доста-
точно длинным. Однако к числу чрезвычайно 
значимых профессиональных качеств педагога 
стоит отнести: эрудицию, желание самосовер-
шенствоваться, коммуникабельность, дисципли-
нированность, любовь к окружающему миру и, 
конечно, порядочность. 

Что касается секрета педагогического мастер-
ства, то, на мой взгляд, он заключается в том, что 
педагог должен иметь искренний, неподдельный 
интерес к своему предмету. Только сильная лю-
бовь к преподаваемому материалу способна вы-
звать ответное чувство у обучающихся.    

Согласны ли Вы с высказыванием, что сту-
дент тоже учит преподавателя? 

Безусловно. И ведь речь здесь идет не только, 
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например, о прочтении интересной монографи-
ческой литературы студентом или успешном ре-
зультате поиска новой концепции правопонима-
ния, но и, прежде всего, о приобретении опыта 
межличностных отношений в образовательной 
деятельности.   

Работа преподавателя отнимает очень 
много времени. Необходимо тщательно подго-
товиться к каждому занятию, найти индиви-
дуальный подход к обучающимся, что Вам 
успешно удаётся. Помимо работы, женщина 
ещё и хранительница домашнего очага, на что 
также требуется много времени. Ирина Ни-
колаевна, как Вам удаётся совмещать работу 
и личную жизнь? 

Конечно, гармония во всех сферах жизни 
обеспечивается путем поиска баланса между ра-
ботой и личной жизнью. Но в реальности каче-
ственное выполнение работы может сопровож-
даться сокращением времени на семью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семья это, прежде всего, фундамент, на кото-

ром строится вся жизнь. Поэтому грамотное рас-
пределение времени и стратегическое мышление 
позволит органично сочетать эти две составляю-
щие. 

Ирина Николаевна, как Вы думаете, справ-
ляются ли современные женщины с так назы-
ваемыми мужскими профессиями, к которым 
относят, в том числе, и служба в Следствен-
ном комитете Российской Федерации? 

Однозначно, современные женщины справля-

ются с такими профессиями. Еще во время обу-
чения в университете нам часто говорили, что в 
правоохранительных органах не существует ген-
дерных различий. Я с этим утверждением не со-
гласна. Женщина все-таки скрупулезна, дисци-
плинирована, внимательна, ответственна, с 
обостренным чувством справедливости. Набор 
этих качеств позволяет ей стать высококвалифи-
цированным специалистом.    

Как Вам удаётся сочетать в себе жен-
ственность, нежность и преподавательскую 
строгость? 

Спасибо за комплимент! Такое органичное 
сочетание является следствием семейного воспи-
тания и тех ценностей, которые были сформиро-
ваны в процессе социализации. Также образцом 
сочетания таких качеств для меня служат мои 
коллеги, которые на своем примере показывают 
как можно быть женственной, нежной и при этом 
профессионально строгой.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В заключение традиционный вопрос: что 
бы Вы хотели пожелать обучающимся нашей 
Академии? 

В качестве напутствия на будущее, мне хоте-
лось бы привести жизненное высказывание 
немецкого философа Ф. Ницше «Когда ты бу-
дешь ценить то, что у тебя есть, а не жить в поис-
ке идеалов, тогда ты по- настоящему станешь 
счастливым». 

 
Надежда Румянцева, студентка 5 курса 
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К А Л Е Н Д А Р Ь  

Праздничный концерт  
ко Дню защитника Отечества 

23 февраля − праздник тех, кто стоит на страже государства и защищает Отечество.  

В честь этого праздника обучающиеся Московской академии Следственного комитета России 

организовали праздничный концерт. 

Гостями мероприятия стали: ветеран труда, 
председатель Совета ветеранов Таганского рай-
она города Москвы Валентина Ивановна Воро-
нова, ветеран боевых действий в Афганистане, 
член Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» Александр Никола-
евич Денисов, а также ветераны труда Нина Ни-
колаевна Трошина и Надежда Сергеевна Ивано-
ва. Концерт посетили и сотрудники и студенты 
Академии. 

Мероприятие открыл и.о. ректора Академии 

генерал-майор юстиции А,М. Багмет, выразив 
благодарность ветеранам за их труд и подвиги. 
Анатолий Михайлович вручил почетным гостям 
подарки в знак благодарности за их труд на бла-
го страны. Ветераны, в свою очередь, подели-
лись трогательными историями о жизни совет-
ских людей, любви к Родине, силе духа, а также 
пожелали студентам успехов в обучении. Поми-
мо этого ветеран труда, председатель Совета 
ветеранов Таганского района города В.И. Воро-
нова представила Академии подарок в виде пла-
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ката-раскладушки «История российской армии». 
Праздничная программа началась с исполне-

ния обучающейся 3 курса Юлии Власовой песни 
«Родина». Елена Шапорова прочитала стихотво-
рение Мусы Джалиля «Варварство». Далее про-
звучало стихотворение Андрея Рублева 
«Памятник» в исполнении обучающейся 1 курса 
Владлены Гришевич.  

«В военные годы было достаточно горя и пе-
чали, наверное, поэтому люди сочиняли весёлые 
песни», — с этими словами доцент кафедры пси-
хологии и организации правоохранительной дея-

тельности майор юстиции Ф.К. Свободный ис-
полнил песни «Первым делом − самолеты» и 
«Идёт солдат по городу», а Елизавета Малашен-
кова и Юлия Власова порадовали гостей песней 
«Младший лейтенант». 

Концерт прошёл в тёплой обстановке, а вы-
ступления обучающихся сопровождались исто-
рическими справками. В конце мероприятия  ор-
ганизаторы поблагодарили ветеранов за посеще-
ние праздничного концерта и пожелали всем 
мирного неба над головой. 

 

Марина Гутник,  
студентка 2 курса  
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Кто для тебя защитник?  

Этот вопрос не имеет однозначного ответа, 
ведь у каждого из нас свои ценности и взгляды, 
жизненные ориентиры. Если мы зададим этот 
вопрос  маленькому ребенку, то он, не задумы-
ваясь, ответит, что защитник – это папа. И будет 
в этом, безусловно, прав, поскольку отец дей-
ствительно является защитой и опорой семьи.  

«Защитник Отечества» – так мы привыкли 
называть тех, кто служит или служил в армии, 
участвовал в боевых действиях. Это словосоче-
тание мы чаще применяем к мужскому населе-
нию, но ведь защитник – это не всегда мужчина.  

История рассказывает нам об отважных лёт-
чицах, разведчицах, медсестрах. Ярким приме-
ром является Лидия Владимировна Литвяк – 
самая результативная женщина–истребитель 
Второй мировой войны. Известность, переходя-
щую в страх у немцев, она приобрела после то-
го, как в сентябре 1942–го в свой второй боевой 
вылет в составе 437–го истребительного авиапо-
лка под Сталинградом сбила сразу два самолета. 
И за рулем одного из них находился полковник 
из элитной эскадры, кавалер трех Железных 
крестов. Немецкий ас попросил показать ему, 
кто его победил. И был шокирован, узнав, что 
это юная хрупкая блондинка.  

 

Но даже сейчас, в мирное время, бывают слу-
чаи, когда защитниками становились еще менее 
защищенные – дети. Одним из таких был и оста-
ется Иван Крапивин – настоящий мужчина, за-
щитивший свою мать от нападения. В тот 
страшный день сосед по квартире под воздей-
ствием алкоголя напал на Ванину мать в их 
квартире, он нанес ей 27 ножевых ранений. Ваня 
смог взять себя в руки и помешать преступнику, 
дал ему отпор, пытаясь защитить свою мать. За 
это преступник нанес Ване три сильных удара 
гантелью по голове. Мальчик получил очень се-
рьезные травмы, которые практически перечерк-
нули его шансы на восстановление. Мать Вани 
осталась жива. Ване только исполнилось 16, он 
посмертно награжден медалью СК России 
«Доблесть и отвага». 

Защитниками граждан от внутренних угроз 
являются правоохранительные органы, которые 
каждую минуту находятся на страже порядка, 
обеспечивая законность, защиту прав и интере-
сов граждан, трудовых коллективов, общества и 
государства, предупреждая и пресекая противо-
правные посягательства. 

Мы узнали у студентов нашей Академии, кто 
для них является защитником: 

«Лицо, которое защищает, оберегает госу-
дарство, общественный порядок, в том числе 
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семью» − Мария Забелина, студентка 1 курса фа-
культета подготовки криминалистов. 

«Для меня защитник – это тот человек, ко-
торый, несмотря на трудности, может защи-
тить своих близких и родных, свою семью, свою 
Родину. Он, жертвуя собой, делает всё, чтобы 
другие были в безопасности» – Елена Шапорова, 
студентка 1 курса факультета подготовки следо-
вателей. 

«Это тот человек, за которым ты чувству-
ешь себя в полной безопасности. Защитник бы-
вает и в личной жизни, и в жизни государства. 
Он стремится защитить то, что он любит, це-
нит. Не важно, будет это его семья или Роди-
на» – Кристина Андриянова, студентка 1 курса 
факультета подготовки следователей. 

Для меня лично защитниками являются мои 
близкие: отец, брат, друзья. За их спиной я все-
гда буду чувствовать себя в безопасности. Есть в 
моей семье и человек, который защищал нашу 
Родину. Это мой дедушка Форкуш Михаил Ива-
нович. 

Дедушка в 1942 был призван в Красную Ар-
мию в учебный полк г. Ачинск Красноярского 
края. Потом попал на фронт (Степной, 2–й Укра-
инский, Забайкальский), участвовал в форсирова-
нии Днепра, был переведен в стрелковый полк, 
получил первое ранение в щеку. После госпиталя 
попал в запасной полк, прошёл учебный курс как 
стрелок-радист-танкист, был снова отправлен на 
фронт. Воевал на танке Т-34.  Войну закончил в 
Будапеште в звании старшего сержанта. Живым 
вернулся домой. Награжден орденом Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И всё же мы не смогли дать однозначный 

ответ на поставленный вопрос, ведь у каждого 
сложилось свое понимание и свой образ за-
щитника. Однако мы нашли нечто общее: за-
щитник – это человек мужественный, гото-
вый на все ради защиты своих близких и Ро-
дины. 

Яна Форкуш,  
студентка 1 курса  
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Праздник милых дам 

Весной пробуждается природа, которая одари-
вает окружающий мир тёплом и яркими краска-
ми. Также весной наступает пора для прекрасно-
го праздника 8 Марта, который является днём 
любви, заботы и нежности.  

12 марта 2020 года студентами Московской 
академии Следственного комитета был организо-
ван праздничный концерт, посвящённый Между-
народному женскому дню.  

Гостями мероприятия стали ветеран труда 
Клавдия Константиновна Кузина, жительница 
блокадного Ленинграда Зинаида Петровна Ива-
нова, а также ветеран Великой Отечественной 
войны Халидя Жаферовна Бахтеева. Концерт 
посетили и сотрудники военного учебного цен-
тра, профессорско-преподавательский состав и 
студенты Академии.  

Праздничная программа началась с тёплых и 
радостных стихотворений. Концертный хор Ака-
демии под руководством Марии Николаевны 
Челмакиной выступил с песнями «Огонёк», 
«Полюшко», «Embraceable you» и «I got rhythm».  

Продолжил поздравление доцент кафедры 
психологии и организации правоохранительной 
деятельности майор юстиции Феликс Констан-
тинович Свободный, исполнивший песню «Как 

много девушек хороших». А студентка 1 курса 
Мария Проничева прочитала стихотворение Сер-
гея Есенина «Письмо к женщине». В исполнении 
студента 1 курса Богдана Лоскутова прозвучала 
песня «Твоя звезда».  

С песнями «Клён» и «Гранитный камушек» 
выступил вокально-инструментальный ансамбль 
Академии «Золотые погоны». Святослава Егор-
ченко, студентка 1 курса, исполнила песни 

«Любовь настигнет» и «Колыбельная». Не обо-
шлось и без театрального мастерства, которое 
продемонстрировали Владислав Мельников и 
Алина Давлетшина в произведении «Баллада о 
прокуренном вагоне».  

Также было продемонстрировано трогатель-
ное поздравительное видео, подготовленное от-
делом пресс-службы студенческого совета Ака-
демии. 

Мероприятие прошло в тёплой и дружествен-
ной атмосфере, которая помогла почувствовать 
всю нежность и свежесть весны. 

 
Марина Гутник,  

студентка 2 курса  
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Женский совет при Следственном комитете 
 Российской Федерации 

Вовлечение женщин в общественно-
политическую деятельность и содействие повы-
шению их роли в управлении делами общества и 
государства активно началось в начале ХХ века 
во времена советской власти. Изначально стояла 
задача в раскрепощении женщин как обязатель-
ного условия победы пролетарской революции и 
строительства общества социальной справедли-
вости. На предприятиях, колхозах создавались 
так называемые женсоветы. Женщины, входив-
шие туда, должны были заниматься просвети-
тельством, организовывать курсы для женщин по 
специальностям, следить за условием работы и 
отдыха женщин, создавать вечерние школы, ясли 
и общежития. Во время Великой Отечественной 
войны именно Женские советы активно органи-
зовывали работу тыла и в последующем восста-
навливали страну. Женсоветы сделали многое 
для реализации и защиты прав женщин, создания 
оптимальных условий работы, успешного соче-
тания труда и материнства. Они организовывали 

спортивно-массовые мероприятия, решали во-
просы в области культуры и просвещения, рас-
пределения и учета мест в дошкольных организа-
циях, детских санаторных путевок. Женские со-
веты существуют и в настоящее время и прово-
дят актуальную и важную работу. 

Так, например, в преддверии международного 
женского дня в Следственном комитете Россий-
ской Федерации прошел торжественный прием 
многодетных матерей, воспитывающих трех и 
более детей, из числа женщин-сотрудников и 
жен сотрудников ведомства. В целях оказания 
помощи в воспитании гражданственности, пат-
риотизма, духовно-нравственного развития в 
подрастающем поколении, а также решения со-
циальных проблем и оказания социально-
правовой защиты прозвучала инициатива о фор-
мировании общественного объединения для со-
действия ведомству в виде Женского совета. 
Данный совет предполагает совещательный и 
консультативный формат. Он будет служить ин-
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струментом для эффективного диалога между 
гражданами и ведомством. Таким образом, про-
является активная гражданская позиция населе-
ния Российской Федерации. 

Подобного рода советы существуют и в дру-
гих ведомствах. Так, например, после подписа-
ния Президентом в 2011 г. Указа «Об обществен-
ных советах при Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации и его территориальных 
органах» в МВД России начали создаваться и 
успешно функционировать совещательные орга-
ны в виде общественных советов, в том числе 
женских. За годы работы Женского совета при 
МВД России можно увидеть качественное и 
успешное выполнение поставленных задач: нрав-
ственное воспитание сотрудников, поддержание 
и укрепление трудовой дисциплины, сохранение 
семейных ценностей и культурно-
просветительское воспитание. 

В системе Следственного комитета Россий-
ской Федерации уже имеется положительный 
опыт взаимодействия с общественными совета-
ми такого рода. В связи с этим Председатель СК 
России Александр Иванович Бастрыкин поддер-
жал данную инициативу и утвердил положение о 
создании Женского совета.  

Стало известно, что в состав нового совеща-
тельного и консультативного совета войдут жен-
щины из числа сотрудников СК России и ведом-
ственных образовательных организаций, в том 

числе воспитывающие трех и более детей; супру-
ги сотрудников Следственного комитета, воспи-
тывающие трех и более детей, и вдовы погибших 
офицеров ведомства. Членами совета могут стать 
и иные женщины, оказывающие активное содей-
ствие ведомству. 

Основными задачами Женского совета при 
Следственном комитете Российской Федерации 
являются: помощь и поддержка сотрудникам и 
членам их семей в решении социальных проблем 
и социально-правовой защиты,  в том числе  чле-
нов семей сотрудников, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей; содействие реше-
нию вопросов поддержания и укрепления основ 
и традиций служения Отечеству в профессио-
нальной деятельности сотрудников во благо об-
щества,; укрепление служебной и трудовой дис-
циплины; оказание помощи детям-сиротам и спе-
циализированным учреждениям. 

Мы уверены, что Женский совет будет 
успешно функционировать во благо граждан и 
Отечества. Женщины, имея такие качества, как 
мудрость, чуткость и заботливость, смогут эф-
фективно решать важные социальные вопросы, 
воспитывать высоконравственных личностей с 
активной гражданской позицией. 

 
Дарья Шалапутина,  

студентка 3 курса 
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В О Е Н Н Ы Й  У Ч Е Б Н Ы Й  
Ц Е Н Т Р  

Встречи с ветеранами 

В рамках акции «Спасибо каждому ветерану!» в  военном учебном центре при Московской 

академии СК России проведена встреча студентов ВУЦ с жительницей блокадного Ленингра-

да Зинаидой Петровной Ивановой, а также с ветераном войны в Афганистане, председателем 

Московского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 

«Боевое братство» полковником в отставке Александром Николаевичем Денисовым. 

Встреча была приурочена ко Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блока-
ды и предстоящей 31-й годовщине вывода  совет-
ских войск из Афганистана.  

Зинаида Петровна Иванова рассказала сту-
дентам о том, что 8 сентября 1941 г. Ленинград 
был взят в блокадное кольцо. К началу блокады в 
Ленинграде не было достаточного количества 
запасов еды и топлива. Единственным путем со-
общения с городом было Ладожское озеро. 
Именно через Ладогу пролегла Дорога жизни – 

магистраль, по которой в блокадный Ленинград 
доставлялись грузы с продовольствием. Блокада 
Ленинграда, по разным оценкам, унесла жизни 
от 600 тыс.  до 1,5 миллиона жителей города. От 
фашистских бомбежек погибли лишь 3% людей, 
остальные 97% −  от голода: ежедневно от исто-
щения умирали около 4 тысяч человек. Когда за-
пасы еды закончились, люди стали употреблять в 
пищу жмых, обойный клей, кожаные ремни и бо-
тинки. На улицах города лежали мертвые тела: 
это считалось обычной ситуацией. Зачастую, ко-
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гда в семьях кто-то умирал, людям приходилось 
хоронить своих родственников самостоятельно. 
В блокаду хлеб готовили из смеси ржаной и ов-
сяной муки, жмыха и нефильтрованного солода. 
Хлеб получался практически черным по цвету и 
горьким на вкус. 18 января 1943 г. силами Ле-
нинградского и Волховского фронтов блокада 
была прорвана, а 27 января 1944 г. − окончатель-
но снята. 

Со слов Зинаиды Петровны, вечером того 
незабываемого дня небо над Ленинградом озари-
лось салютом, а на лицах ленинградцев были 
слезы счастья от снятия блокады и слезы горечи 
о тех, кто не дожил до этого дня. В честь снятия 
блокады Ленинграда 27 января отмечается День 
воинской славы России.  

Александр Николаевич Денисов первые годы 
войны встретил пятилетним мальчишкой в Ка-
лужской деревне, где пережил все ужасы той 
войны. После войны дал себе слово быть воен-
ным и с достоинством защищать рубежи своей 
Родины. 

Судьба Александра Николаевича забросила в 
Афганистан, где он проходил военную службу в 
звании полковника с 1986 по 1989 годы. Он рас-
сказал, что в соответствии с заключенными в ап-
реле 1988 года. Женевскими соглашениями о по-
литическом урегулировании положения вокруг 
ДРА СССР обязался вывести свой контингент в 
девятимесячный срок. В рамках указанного со-
глашения вывод советских войск из Афганистана 

начался 15 мая 1988 г., а завершился 15 февраля 
следующего года. В первые три месяца Афгани-
стан покинули более 50 тыс.  военнослужащих. 
Еще примерно столько же человек вернулись в 
СССР в период с 15 августа 1988 года по 15 фев-
раля 1989 года, при этом советские войска в пе-
риод вывода войск из Афганистана не потеряли 
ни одного военнослужащего. 

В проведении встречи большую поддержку 
оказал совет ветеранов Таганского района, а 
именно Валентина Ивановна Воронова, его пред-
седатель. 

Встреча получилась очень интересной, и от 
лица сотрудников военного учебного центра 
участники встречи выразили огромную благодар-
ность гостям, пожелав им крепкого здоровья и 
долголетия. 

 
По материалам официального сайта  

СК России 
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Военная стажировка 

 В период с 20 января по 2 февраля 2020 года 
обучающиеся 3 и 4 взводов ВУЦ прошли стажи-
ровку в военных комендатурах гарнизона г. 
Москвы и Московской области: г. Подольск, г. 
Солнечногорск, г. Сергиев Посад, г. Балашиха, 
пгт. Алабино Наро-Фоминского района. 

Такие стажировки проводится в целях приоб-
ретения и совершенствования практических 
навыков, углубления и закрепления уже полу-
ченных. 

По прибытии к местам стажировки студенты 
ознакомились с предназначением и организаци-
онно-штатной структурой военных комендатур, 
изучили функциональные обязанности, вникли в 
задачи.  
В военных комендатурах курсантов встречали 
как будущих коллег, с соблюдением всех воин-
ских традиций. 

С первого дня ребята включились в работу. За 
время прохождения стажировки студенты озна-
комилась с положениями нормативных правовых 
актов по вопросам деятельности военных комен-
датур. Систематически участвовали в проведе-
нии мероприятий по обеспечению правопорядка 
и воинской дисциплины в районе ответственно-
сти военной комендатуры, готовили проекты 
процессуальных и иных служебных документов 
при проведении доследственных проверок, про-
изводстве по делам об административных право-
нарушениях и проведении разбирательств по 
дисциплинарным проступкам, проводимых 
должностными лицами военной комендатуры. 
Принимали активное участие в проведении ме-
роприятий по розыску военнослужащих, уклоня-
ющихся от прохождения военной службы, и про-
ведении проверок воинских частей на предмет 
выявления лиц, незаконно употребляющих и 
хранящих наркотические средства. 

Военнослужащие военной комендатуры горо-
да Москвы даже организовали для наших студен-
тов экскурсию по музею, где подробно рассказа-
ли об истории создания такой структуры, о том, 
чем занимались военнослужащие комендатуры 
на различных исторических этапах, а также о де-
ятельности комендатуры в настоящее время. Там 
собрана уникальная база архивных материалов, 
которую нигде больше не увидишь! 

Руководство военных комендатур отметило 

хорошую, твердую теоретическую подготовку 
обучающихся академии, их стремление приобре-
сти практические навыки для дальнейшей про-
фессиональной деятельности. 

У обучающихся военного учебного центра 
остались хорошие впечатления от стажировки.  

 
Надежда Румянцева,  

студентка 5 курса 

Основным и завершающим этапом в подготовке обучающихся Военного учебного центра 

при Московской академии СК России является стажировка в военных комендатурах.  
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Очаровательная армия 

В стенах Московской академии Следственно-
го комитета Российской Федерации с 2015 года 
функционирует военный учебный центр для обу-
чения по программе военной подгтовки офице-
ров запаса. Военный учебный центр осуществля-
ет обучение в интересах Главного управления 
военной полиции Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. 

Начиная с 3 курса студенты Академии в доб-
ровольном порядке могут заключить договор с 
Министерством обороны Российской Федерации 
и пройти военную подготовку. В числе желаю-
щих оказались и девушки, стремящиеся полу-
чить звание лейтенанта запаса и, возможно, по-
строить карьеру в Военной полиции Министер-
ства обороны Российской Федерации. Отметим, 
что немногие российские вузы предоставляют 
возможность представительницам прекрасного 
пола пройти подготовку по военным дисципли-
нам. 

В преддверии всемирного женского праздни-
ка наши героини, проходящие военную подго-
товку в военном учебном центре нашей Акаде-
мии, рассказали, почему они решили пройти 
школу жизни в военной форме.  

Как женщины появились в армии? 
Считается, что традиционно «женскую» карь-

еру в вооруженных силах можно построить лишь 
на должности в подразделениях связи, медицин-
ской, продовольственной и вещевой служб. Но 
на протяжении веков женщины защищали Отече-
ство плечом к плечу с мужчинами. 

Официально присутствовать в армии русским 
женщинам разрешил воинский устав 1716 года 
— вольнонаемными в госпиталях. Первые жен-
щины-офицеры, как считается, появились в Рус-
ской императорской армии в ходе Отечественной 
войны 1812 года. Самая известная из них — 
штаб-ротмистр Надежда Дурова, которую совре-
менники называли кавалерист-девицей. Затем в 
России прославилась командир созданного в 
1917 году женского пехотного ударного батальо-
на смерти поручик Мария Бочкарева. 

Во время Великой Отечественной войны в 
Красную армию и на флот по мобилизации и 
добровольно пришли около полумиллиона жен-
щин. В эти годы были сформированы централь-
ная женская школа снайперов, отдельный жен-
ский запасной стрелковый полк; в действующей 
армии воевали отдельная женская добровольче-
ская стрелковая бригада, 46-й гвардейский ноч-
ной бомбардировочный, 125-й гвардейский бом-
бардировочный, 586-й истребительный полк про-
тивовоздушной обороны, отдельная женская ро-
та моряков. 

В 2008 году президент России В.В. Путин 
подписал распоряжение, согласно которому 
несовершеннолетним девушкам разрешается 
обучаться в нахимовских военно-морских, суво-
ровских военных, военно-музыкальных учили-
щах, а также кадетских корпусах. В настоящее 
время подготовку женщин-военнослужащих ве-
дут не менее 18 высших военных учебных заве-
дений, включая Рязанское высшее воздушно-
десантное командное училище. 

Министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу отмечает: «Сегодня 

армию России уже не представить без прекрасной половины человечества. В Вооруженных си-

лах проходят службу свыше сорока одной тысячи военнослужащих-женщин. Из них около че-

тырех тысяч - офицеры, в том числе 44 полковника». 
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Будущие защитницы Родины 
В военном учебном центре Московской акаде-

мии Следственного комитета Российской Феде-
рации обучается более 20 девушек. Учебные за-
нятия проводятся методом "военного дня" про-
должительностью 9 академических часов, кото-
рые включают в себя организационную, воспита-
тельную, самостоятельную работу и строевые 
тренировки на плацу. Почему же девушек при-
влекает военная служба? Обучающаяся 4 курса 
Анастасия Епихина отвечает: «Мой папа отдал 
Вооружённым силам больше половины своей 
жизни, почти 28 лет выслуги за его плечами. Я 
росла среди детей офицеров, воспитывалась офи-
церами. Когда я узнала о наборе девочек на воен-
ную кафедру, я загорелась желанием хоть немно-
го прикоснуться к жизни своего отца». Для мно-
гих девушек воинская служба – это еще и про-
верка своей силы воли и тренировка дисципли-
ны. 

По словам преподавателей, девушки справля-
ются с обязанностями военнослужащих не хуже 
мужчин. Их преимущество – выдержка, такт и 
умение беспрекословно выполнять приказы. В 
учебном процессе они проявляют себя гораздо 

более дисциплинированными и старательными, 
девушки наравне с юношами несут службу в 
наряде, справляются со сложными терминами 
военных наук и разбираются в них. 

На военных сборах наши девушки также не 
ударили в грязь лицом! В течение месяца студен-
ты военного учебного центра проходили военные 
сборы на базе Московского высшего общевой-
скового командного училища. Время на военных 
сборах пролетело незаметно: каждый день сту-
денты погружались в новые и интересные воен-
ные занятия. Каждый день начинался с физиче-
ской зарядки на свежем воздухе, которую прово-
дили курсанты МВОКУ. После зарядки и плот-
ного завтрака студенты направлялись на занятия 
по военным дисциплинам. Девушки сдали нор-
мативы на быстрое облачение в защитный ко-
стюм Л-1, им удалось выкопать окопы и осуще-
ствить захват учебной вражеской группы, позна-
комиться с выполнением боевых стрельб из по-
ложения лёжа, своими глазами увидеть военный 
автопарк на территории училища и даже выпол-
нить порядок заступления в караул. Девушки 
приняли такую нагрузку с честью и показали 
настоящую воинскую выправку. Студентка  
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5 курса Надежда Румянцева так вспоминает во-
енные сборы: «Военные сборы оказались полез-
ными, они помогли нам поверить в себя, в свои 
силы, сплотили наш коллектив и укрепили друж-
бу. После сборов мы стали ещё больше уважать 
военнослужащих и их непростую службу! Да, 
служить тяжело, но оно того стоит. В армии нет 
ни мужчин, ни женщин − есть военнослужащие». 

Военные сборы завершились принятием воин-
ской присяги – торжественное мероприятие про-
шло в стенах Музея вооруженных сил Россий-
ской Федерации в присутствии родственников и 
близких студентов военного учебного центра. 
Девушек, успешно прошедших военные сборы, 

поздравил и.о. ректора Московской академии 
Следственного комитета Российской Федерации 
генерал-майор юстиции Багмет А.М., представи-
тели Главного управления военной полиции и 
ветераны следствия.  

Студенткам выпускного курса уже этой вес-
ной предстоит пройти Государственную аттеста-
ционную комиссию и получить долгожданное 
звание лейтенанта запаса. Желаем прекрасным 
девушкам и дальше справляться с боевыми и 
профессиональными задачами на отлично! 

 
 

Наталья Гетьман,  
студентка 5 курса 
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В О П Р О С – О Т В Е Т  

Как вы относитесь к дистанционному обучению?  

Министерство науки и высшего образования России для предотвращения распространения 

коронавируса рекомендовало вузам организовать дистанционное обучение студентов. Руковод-

ство Московской академии Следственного комитета приняло решение о переходе на обучение 

в дистанционном формате. С такой ситуацией наша академия сталкивается впервые, и мы 

решили узнать как наши преподаватели и обучающиеся оценивают новую форму обучения.  

Анна Андреевна Лебедева, старший преподаватель ка-
федры криминалистики, кандидат юридических наук: 

Образовательный процесс в вузе, а тем более таком специ-
ализированном, как Московская академия Следственного ко-
митета Российской Федерации – это, прежде всего, живое об-
щение преподавателей со студентами, проведение практиче-
ских занятий на импровизированных местах происшествий, 
работа с криминалистической техникой, а также, что немало-
важно, общение студентов друг с другом. Дистанционная 
форма, безусловно, препятствует этому. Научить дистанцион-
но будущего следователя методике расследования отельных 
видов преступлений или тактике проведения следственных 
действий, это всё равно, что учить будущего спортсмена-
пловца технике плавания по интернету.. 

Однако в условиях пандемии коронавируса, переход на 
удаленную форму обучения – необходимая мера защиты здо-
ровья. 

Учебно-методические комплексы учебных дисциплин, в которых содержатся разработанные 
преподавателями практические задачи, тесты, лекции и другие методические материалы позволя-
ют продолжать учебный процесс. Обучающиеся в условиях самоизоляции под контролем препо-
давателей осваивают учебный курс в соответствии с учебными программами, не снижая интенсив-
ности. Думаю, во всем нужно искать положительные стороны.  Преподаватели пересмотрят и ак-
туализируют свои методические материалы, а студенты переоценят важность живого общения с 
преподавателями, соскучатся по родному вузу.  

 Элина Сергеевна Сарыгина, доцент кафедры судебно-экспертной и оперативно-разыскной 
деятельности, кандидат юридических наук: 

Большинство высших учебных заведений России в настоящее время разрабатывают и приме-
няют средства и методы дистанционного обучения. Во многих регионах России проводятся соот-
ветствующие конференции, семинары, издаются научно-технические журналы и монографии. По-
лучили развитие кейс-технологии, интернет (сетевые) и телекоммуникационные методы дистан-
ционного обучения. Сформированы представления о минимально необходимых требованиях к 
техническому и информационному оснащению дистанционного образовательного процесса. На 
всех уровнях многократно обсуждались проекты соответствующих нормативов. Вступили в силу 
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новые нормативные документы, создающие правовую 
основу для использования дистанционных технологий в 
образовательном процессе и переносящие большую до-
лю ответственности за качество подготовки специали-
стов на головной вуз. Безусловно, образовательный 
процесс в условиях цифровизации требует иного кон-
цептуального подхода, реализация которого возможна 
при создании единого информационно-
технологического портала Академии – Школы дистан-
ционного образования. 
      В отношении дистанционного обучения студентов 
нашей Академии хотелось бы отметить повышенную 
ответственность каждого обучающегося за свою подго-
товку. В 95 % случаев задания выполнены студентами 
на высоком уровне. В 20–е гг. XX в. отечественный пе-
дагог С.Т. Шацкий вывел свою закономерность. Он за-
метил, что чем больше обучающиеся тратят силы в про-
цессе учебной работы, тем больше они приобретают 
знаний. Думаю, что на экзамене меня будут ждать от-
личные и хорошие ответы будущих следователей. 

Надежда Румянцева, студентка 5 курса: 
Использование дистанционного обучения не является 

сейчас чем-то новым и давно практикуется в учебных за-
ведениях России. Такая форма обучения позволяет нам 
взглянуть на процесс получения образования под другим 
углом. Появляется возможность учиться в любое время, в 
любом месте, самостоятельно планировать время. При 
всем этом, на мой взгляд, дистанционное обучение не мо-
жет быть базовым, оно носит лишь дополнительный ха-
рактер. Для нас обучение в дистанционном формате про-
ходит впервые и в сложившейся ситуации удалось быстро 
перейти в интернет-пространство и на высоком уровне 
организовать учебный процесс. Однако обучение по 
нашей специальности предполагает большое количество 
практических занятий, и организовать их дистанционно 
очень затруднительно. Даже самые современные прило-
жения не заменят будущим следователям «живой» прак-
тики. Мы ждем скорейшего возвращения в стены акаде-
мии! 

Наталья Гетьман, студентка 5 курса: 
Считаю, дистанционное обучение даёт отличную возмож-

ность самостоятельно планировать время и распределять соб-
ственную нагрузку. Ответственность легла на плечи студентов − 
ты должен сам получить задание, выполнить его и отправить в 
срок. Это отлично дисциплинирует и в то же время позволяет 
найти время для хобби и личных дел без ущерба основному ви-
ду деятельности – обучению в академии. 

Я бы хотела, чтобы дистанционное обучение оставалось в 
качестве «дня самообучения» каждую неделю, это нормальная 
практика во многих вузах. 
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Павел Оленев, студент 5 курса: 
В нашей академии созданы все условия, для дистан-

ционного обучения. Вначале были небольшие трудности 
с настройкой всей этой системы, «привыкание» студен-
тов и преподавателей, но сейчас все работает в штатном 
режиме. Студенты выполняют все задания, а преподава-
тели своевременно его высылают, когда это необходимо, 
дают консультации. На мой взгляд, это хорошая форма 
обучения. Я бы вообще первые три года обучения учил-
ся очно, так как помню себя в это время. Мы приехали 
детьми после школы, не понимали до конца, что такое 
право. И три года как раз хватило бы для адаптации, изу-
чения уголовно-процессуального права, уголовного пра-
ва и азов криминалистики. А затем последующее два го-
да можно было бы учиться дистанционно, самому изу-
чать науки, разбираться в них, но при этом один день 
сделать обязательным для обучения в академии, чтобы 
была возможность задать вопросы студентам преподава-
телям, разобраться в спорных моментах. А практические 
предметы, где мы как настоящие следователи проводим 
следственные действия, нужно всегда проводить в очной 
форме. 

Стоит помнить высказывание В.А. Сухомлинского «поставь над собой 100 учителей − они ока-
жутся бессильными, если ты не сможешь сам заставлять себя и требовать от себя». Так и в нашей 
ситуации, если человек захочет, он сам познает, выучит, а если не захочет, то ему хоть очное обуче-
ние, хоть дистанционное - знаний все равно не будет. 

Александр Волков, студент 3 курса: 
Дистанционное обучение показало нам несовершенство со-

временной системы образования. Как оказалось большинство за-
даний можно делать дистанционно, без посещения занятий в 
привычном их виде. Конечно, иногда не хватает живого общения 
с преподавателями, но думаю если к нашему дистанционному 
обучению добавить видеоконференции с преподавателями, то 
возможно, дистанционное обучение может оказаться эффектив-
нее традиционного контактного. Помимо всего прочего, дистан-
ционное обучение дисциплинирует и готовит слушателей к не-
нормированному графику следственной работы. 

Сергей Дмитриев, студент 3 курса: 
Не могу выразить положительного отношения к дистанционно-

му обучению. Я предпочитаю обучение непосредственно в стенах 
академии. Из-за большой нагрузки тяжело освоить необходимый 
материал, так как все время уходит на написание лекций и выпол-
нение заданий преподавателей. Свободного времени практически 
не остаётся. Остаётся верить, что сложившаяся обстановка в ско-
ром времени изменится в лучшую сторону, и мы снова вернёмся к 
привычному ритму жизни! 

Материал подготовила Надежда Румянцева, студентка 5 курса 



45 

№ 1-2/2020 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  МАСК РФ  

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ БЛОКНОТ »  

А К А Д Е М И Я  В  Л И Ц А Х  

Студентам Академии назначена именная стипендия 

Важным способом мотивации обучающихся к достижениям в учебной, научной и обще-

ственной работе является материальное поощрение, позволяющее им реализовать свои проек-

ты и планы. Так, по итогам 2018−2019 учебного года активным студентам Московской акаде-

мии Следственного комитета за особые успехи в обучении, научно-исследовательской работе, 

а также спортивной и культурно-массовой деятельности приказом Председателя Следствен-

ного комитета Российской Федерации была назначена именная стипендия. Для ее получения 

обучающиеся прошли длительный отбор сначала непосредственно в Академии, а затем в 

Управлении кадров Следственного комитета Российской Федерации.  

Познакомимся с нашими именными стипендиатами поближе. 

Елена Баркова является студенткой 5 курса и руководи-
телем культурно-массового отдела Студенческого совета 
Академии. Она занимается организацией различных меро-
приятий, увлекается танцами, декламаторским искусством и 
настольным теннисом. Также Лена принимает участие во 
Всероссийском общественном движении «Волонтёры Побе-
ды» и разработке дополнительной общеобразовательной об-
щеразвивающей программы «Юный следователь». Лена же-
лает удачи, сил и терпения своим однокурсникам, так как 
впереди их ждет сдача ГОСов, защита дипломных работ и 
долгожданный выпуск. А студентам младших курсов она же-
лает успехов в учебе, бесконечного потока амбиций, стрем-
лений, идей, мечтаний и достижения поставленных целей! 

Юлия Воронкова, обучающаяся 5 курса, проявляет отличные успехи в обучении и научной 
деятельности. В проводимом от МГЮА имени О.Е. Кутафина конкурсе Юля заняла первое место, 
в конкурсе, проводимом в МУ МВД России имени В.Я. Кикотя, – второе, а в олимпиаде по крими-
налистике – третье. Изучая дополнительный материал, она тщательно готовится к мероприятиям в 
свободное от учебы время. Помимо науки Юля увлекается игрой на скрипке и выступает в составе 
ВИА «Золотые погоны». Также она является волонтером народного шествия «Бессмертный полк».  
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Обучающийся 3 курса Антон Калинин, де-

монстрируя знания исключительно на 
«отлично», состоит в вокально инструменталь-
ном коллективе академии и играет на бас-гитаре. 
Также он занимается тайским боксом и участво-
вал в ряде соревнований по данному виду спорта.  

Имеет 12 публикаций в научных журналах. 
Антон принял участие в 14 научных конференци-
ях международного и всероссийского уровней, в 
семи из которых стал победителем. В апреле 
2019 занял первое место в секции 
«Профессиональная этика юриста» на междуна-
родной студенческой конференции «Ломоносов-
2019». И уже в марте 2020 года стал победителем 
научно-практической конференции, проведенной 
Санкт-Петербургской академией Следственного 
комитета. Студентам Антон желает не бояться 
пробовать себя в научной деятельности, исполь-
зовать любую возможность побывать на научных 
конференциях и набираться опыта. 

Сергей Дмитриев обучается на 3 курсе и является ка-
питаном футбольной команды Академии, занявшей третье 
место в чемпионате Amateur League U21. Стремление к по-
лучению новых знаний и отличные успехи в их усвоении 
позволяют ему достигать желаемый результат. Также Сер-
гей публикует научные статьи и активно участвует в науч-
ных конференциях. По итогам V Международной научно-
практической конференции «Инновационное развитие: по-
тенциал науки и современного образования» он был 
награжден дипломом первой степени. Сергей желает сту-
дентам Академии отличных оценок, интересной учебы и 
успехов в изучении дополнительного материала. 

Обладателями именной стипендии также стали: студентка 2 курса факультета подготовки кри-
миналистов Валентина Загарских, студентка 5 курса факультета подготовки следователей Олеся 
Калас, студентка 4 курса факультета подготовки следователей Ирина Бекетова. 

Мы гордимся такими студентами и желаем им дальнейших побед, открытий, а также успе-
хов в достижении заветных целей!  

 
Марина Гутник,  

студентка 2 курса 
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Н А У К А  

Третья молодежная международная научно-практическая конферен-
ция «Юриспруденция в России: история и современность» 

28 февраля 2020 года обучающиеся Московской академии Следственного комитета Россий-

ской Федерации приняли участие в научно-практической конференции «Юриспруденция в Рос-

сии: история и современность». Научный форум организован Санкт-Петербургской академией 

Следственного комитета Российской Федерации. 

Участие в конференции приняли более 140 
обучающихся 20 высших учебных заведений из 
10 городов России, а также преподаватели и 
научные руководители выступающих.  

В ходе состоявшегося пленарного заседания с 
докладом на тему: «Институт смертной казни во 
второй половине ХХ века и его влияние на совре-
менные реалии российского государства» высту-
пил обучающийся 1 курса факультета подготовки 
следователей Московской академии Следствен-
ного комитета В.О. Пак. Выступление студента 
вызвало оживленную дискуссию в зале, Влади-

мир ответил на многочисленные вопросы присут-
ствующих. 

Под руководством профессорско-
преподавательского состава кафедры уголовного 
процесса обучающимися факультета подготовки 
следователей А. Балабаевой, Ю. Григорьевым, 
Ю. Котовой, Е. Крятовой, Ю. Пивуновой были 
подготовлены научные статьи по уголовно-
процессуальному праву. В ходе работы секции 
«Актуальные вопросы уголовного судопроизвод-
ства» выступления обучающихся Академии были 
высоко оценены присутствующими, их выступ-



48 

№ 1-2/2020 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  МАСК РФ  

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ БЛОКНОТ »  

ления вызвали научную дискуссию. По итогам 
проведения секционного заседания обучающиеся 
Академии стали призерами конференции:  

- 2 место присуждено обучающемуся 3 курса 
Юрию Григорьеву (научная статья на тему 
«Изъятие предметов и документов на стадии воз-
буждения уголовного дела», научный руководи-
тель – доцент кафедры уголовного процесса, 
к.ю.н., подполковник юстиции Османова Н.В.);  

- 3 место присуждено обучающейся 3 курса 
Екатерине Крятовой (научная статья на тему: 
«Дискреционные полномочия судьи на стадии 
подготовки к судебному заседанию», научный 
руководитель – доцент кафедры уголовного про-
цесса, к.ю.н., полковник юстиции Дармаева 
В.Д.). 

В секции «Права человека в условиях совре-
менного мира и глобализации» с докладом на 
тему «Некоторые аспекты правового положения 
осужденных, отбывающих наказание в виде ли-
шения свободы и проживающих со своими семь-
ями» (научный руководитель – старший препода-
ватель кафедры уголовного права и криминоло-
гии, к.ю.н., подполковник юстиции Кравцов 
Д.А.) выступил обучающийся 3 курса факультета 
подготовки следователей Антон Калинин. Ком-
петентным жюри Антону было присуждено 1 ме-
сто за самую лучшую работу в секции. 

Активное участие в конференции приняли 
студенты факультета подготовки криминалистов 
Академии. Так, дипломом 1 степени в секции 
«Достижения криминалистики как основа эффек-
тивного раскрытия и расследования преступле-
ний» отмечена студентка 2 курса Валентина За-
гарских. Среди призеров и магистры 1 года обу-
чения – Анна Петухова (2 место в секции 
«Вопросы юридической науки в криминологиче-
ском и психологическом измерении) и Татьяна 
Сафонова (3 место в секции «Правовое регули-
рование экономических и трудовых отноше-
ний»). 

Поздравляем победителей и призеров науч-
ного форума, желаем дальнейших успехов в 
учебной и научной деятельности! 

 
Юрий Григорьев,  
студент 3 курса 
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«Следствие вели» в МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя 

Ребята под руководством своих наставников 
неоднократно участвовали в различных межву-
зовских мероприятиях, и в 2020 году такая прак-
тика продолжилась. 

Так, 4 марта 2020 года в Московском универ-
ситете МВД России имени В.Я. Кикотя в состоя-
лось открытое межведомственное заседание 
научного кружка на тему «Обеспечение прав и 
законных интересов участников уголовного су-
допроизводства в процессе доказывания».  

В мероприятии приняли участие профессор-
ско-преподавательский состав, курсанты, слуша-
тели и адъюнкты Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя, студенты юри-
дических факультетов ведущих вузов России. 
Нашу Академию на мероприятии представили 
доцент кафедры уголовного процесса, к.ю.н, под-
полковник юстиции Османова Н.В. и 10 членов 
научного кружка «Следствие вели». 

С научными докладами по актуальным темам 
выступили студенты нашей Академии Артем 
Авакян (4 курс), Юрий Григорьев и Валерия Ку-
ликова (3 курс). 

В ходе оживленной дискуссии молодые уче-
ные обсудили широкий круг вопросов, возника-
ющих в правоприменительной деятельности, 
предложили пути решения проблем при неодно-
значном толковании норм уголовно-
процессуального права, поделились своим опы-
том обучения и практической деятельности.  

 
Юрий Григорьев,  
студент 3 курса 

В Московской академии СК России под руководством сотрудников кафедры уголовного про-

цесса Н.В. Османовой и В.Д. Дармаевой организован научный кружок «Следствие вели», кото-

рый объединил активных обучающихся 3-4 курсов факультета подготовки следователей.  
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«Идущие по следу» представили Академию  
на межвузовской викторине 

Участниками мероприятия стали команды 
обучающихся ведущих российских высших учеб-
ных заведений – Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя, Московского 
государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина, Московской академии 
Следственного комитета Российской Федерации 
и Российского государственного университета 
правосудия. 

От нашей Академии в мероприятии приняла 
участие команда «Идущие по следу» (Я. Лукъян-
чикова, М. Студенников, И. Бекетова, И. Трофи-
мович, А. Иванова), подготовленная профессор-
ско-преподавательским составом кафедр крими-
налистики, судебно-экспертной и оперативно-
разыскной деятельности. 

Викторина была направлена на раскрытие 
знаний, умений, навыков обучающихся в области 
криминалистики, состояла из семи этапов. В пер-
вом конкурсе команды познакомились друг с 
другом, представив оригинальные названия − 
«Шерлок Halls», «Идущие по следу», 
«Следователя довели» и «ИСЭ La Vie». В 
«Детективном кино» ребята выступали в роли 
экспертов и давали характеристику действиям 
экранных коллег. На этапе «Я гениальный сы-
щик» была продемонстрирована теоретическая 
подготовка знатоков. «Конкурс капитанов» и 
«Вопрос на засыпку» позволили определить са-
мого активного и эрудированного участника. За-
вершающим испытанием стала криминалистиче-
ская эстафета «По горячим следам», которая 
включала в себя применение знаний из области 

дактилоскопии, трасологии, экспертизы холодно-
го оружия и криминалистической габитоскопии. 

Команда Академии показала прочные теоре-
тические и практические знания, умения и навы-
ки в сфере криминалистики, творческие и анали-
тические способности. 

По итогам мероприятия места распредели-
лись следующим образом: 

1 место – команда Московского государ-
ственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина; 

2 место – команда Московской академии 
Следственного комитета Российской Федера-
ции; 

3 место – команда Российского государствен-
ного университета правосудия; 

4 место – команда Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Поздравляем студентов Академии с успеш-
ным выступлением на викторине и желаем им 
дальнейших успехов! 

 
Юрий Григорьев,  
студент 3 курса 

11 марта 2020 года в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя состоя-

лась криминалистическая викторина «Элементарно, Ватсон!». 
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С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я  
Ж И З Н Ь  

От теории к практике: опыт студентов-старшекурсников 

М.В. Ломоносов писал: «Теория без практики мертва и бесплодна, практика без теории не-

возможна и пагубна. Для теории нужны знания, для практики, сверх того, и умения…». 

В Московской академии Следственного ко-
митета Российской Федерации уделяется внима-
ние не только получению теоретических знаний 
в процессе обучения, но и их закреплению в 
определенных умениях и навыках, приобретае-
мых в ходе практической деятельности. Начиная 
со второго курса студенты ежегодно, как прави-
ло, летом, проходят практику в следственных ор-
ганах СК России,  а уже с третьего курса осу-
ществляют деятельность в качестве обществен-
ных помощников следователей Главных след-
ственных управлениях СК России по г. Москве и 
Московской области, ММСУТ.  

Совмещение обучения и практической дея-
тельности является нелегкой задачей. Принято 
считать, что на студентов возлагается очень 
большая нагрузка. Но так ли это на самом деле? 
Чтобы изучить эту проблему, был проведен 
опрос, в котором приняли участие обучающиеся 
3-4 курсов Московской академии Следственного 
комитета, которые, не отрываясь от учебы, ак-
тивно работают в качестве общественных по-
мощников следователей, а также уже прошли 
летнюю практику в следственных органах, 
направивших их на обучение. 

Летняя практика 
По окончании летней сессии обучающийся 

направляется в тот следственный орган, который 
направил его на обучение. Как правило, студен-
тов распределяют в следственные отделы район-
ного звена или, проще говоря, «на землю». Имен-
но здесь можно получить те умения и навыки, 
без которых нельзя успешно работать следовате-
лем. Вместе с тем в районном или межрайонном 
следственном отделе проще учиться стать следо-
вателем – здесь редко расследуются уголовные 
дела о многоэпизодных преступлениях, боль-
шинство совершаемых преступлений без квали-
фицированных и особо квалифицированных при-
знаков состава преступления. 

После прохождения практики обучающийся 
предоставляет отчет и другие документы, под-
тверждающие факт прохождения практики и ха-
рактеризующие результаты и достижения прак-
тиканта. 

Так, после окончания второго курса обучаю-
щиеся, направленные в свои субъекты, после 
прохождения практики предоставляли отчет по 
каждому дню, то есть перечень заданий, которые 
будущий следователь выполнял в течение дня, 
справки от каждого отдела следственного управ-
ления, подтверждающие факт прохождения прак-
тики в данном отделе, а также общие сведения по 
практике в данном отделе, заключение по прак-
тике.  

Практика после 2 курса носит ознакомитель-
ный характер, ее цель – ознакомить обучающего-
ся с работой следственного управления, напра-
вившего его на обучение. В течение месяца сту-
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денты посетили подразделения их управления – 
отделы криминалистики, процессуального кон-
троля, документооборота и рассмотрения обра-
щений граждан, по расследованию особо важных 
дел, организационно-контрольный отдел, район-
ный следственный отдел, а также получили пред-
ставление о деятельности старшего помощника 
(помощника) руководителя (по взаимодействию 
со СМИ). Изучить деятельность семи подразде-
лений СУ – это довольно большой объем работы. 
Большинство студентов 3 курса отметило, что им 
не хватило отведенного приказом и.о. ректора 
Академии времени, поэтому им пришлось посе-
щать эти подразделения и в августе, когда их 
практика была официально закончена. 

По прибытии в Академию в сентябре обучаю-
щемуся необходимо защититься по практике, то 
есть по сформированным им документам, отве-
тить на поставленные вопросы преподавателей о 
прохождении практики, а также усвоенных и 
приобретенных знаний. Формой контроля явля-
ется зачет с оценкой. 

На вопрос: как вы относитесь к прохождению 
практики? − обучающися 3-4 курса ответили сле-
дующим образом: 

– 70 % довольны прохождением летней прак-
тики; 

– 11 % относятся к ней отрицательно; 
– 19 % относятся к ней нейтрально. 
Отрицательное отношение к практике студен-

ты, в основном, обосновывают необходимостью 
прохождения практики в период летнего отдыха. 
Еще одной причиной отсутствия интереса к про-
хождению летней практики является невозмож-
ность в полной мере усвоить все практические 
знания, а также полностью «окунуться в работу 
следователя», так как в некоторых следственных 
органах либо доверяют незначительную часть 
работы, либо не доверяют никакой работы. 

Стоит отметить, что из-за своей загруженно-
сти следователь не всегда может в полной мере 
разъяснить обучающемуся, прибывшему на прак-
тику, все аспекты работы следователя, а также 
последовательность тех действий, которые сле-
дователь выполняет с целью расследования пре-
ступлений, находящихся у него в производстве. 
Иногда практикант самостоятельно вникает в 
суть дела, изучая материалы, а потом на основа-
нии изученного формирует выводы о тех или 
иных процессуальных и следственных действи-
ях, которые выполняет следователь. Ряд студен-
тов высказался о том, что следователи доверяют 
ответственные участки работы, однако не разъяс-
няют, как это делается. В связи с этим студентам 
приходилось настойчиво обращаться к закреп-
ленному следователю или другим следователям 

за разъяснениями, самостоятельно повторять не-
которые проблемные вопросы уголовно-
процессуального законодательства, советоваться 
с преподавателями Академии, а иногда и делать 
работу на свой страх и риск, интуитивно. 

Таким образом, летняя практика представляет 
собой важный этап обучения, однако успешность 
ее прохождения во многом зависит от самого 
студента, потому что только проявление разум-
ной инициативы, стремление к совершенствова-
нию своих знаний, умений и навыков позволит 
получить хороший результат. 

Общественные помощники следователя 
С 3 курса для обучающихся факультета под-

готовки следователей обязательна работа в каче-
стве общественного помощника следователя.  
Площадками для реализации полномочий обще-
ственного помощника следователя выступили 
Главные следственные управления по г. Москве 
и Московской области, ММСУТ. Такое решение 
принято Председателем СК России в целях под-
готовки высококвалифицированных кадров для 
работы в следственных органах, то есть следова-
телей, готовых с первого дня работы не просто 
вникать в нее, а уже качественно, успешно рас-
следовать уголовные дела. 

Многие студенты нашей Академии положи-
тельно или, скорее положительно, оценивают  
данное решение, поскольку опыт практической 
деятельности помогает скорее усваивать и теоре-
тические знания. Однако имеются некоторые 
проблемы, но перед тем, как мы их опишем, при-
ведем итоги опроса студентов 3-4 курсов на во-
прос об их отношении к деятельности в качестве 
общественного помощника следователя.  

Результаты следующие: 
* 25 % относятся положительно; 
* 25 % относятся положительно, но имеются 

значительные минусы; 
* 35 % относятся негативно; 
* 15 % имеют нейтральное отношение.  
Считаем, что такая неоднозначная реакция 

основана в большинстве случае на том, что обу-
чающимся необходимо совмещать тяжелый 
учебный процесс и практическую сторону обуче-
ния, что требует, в первую очередь, умения раци-
онально распределять время.  

Многие сетуют на нехватку времени, так как 
учебные занятия часто заканчиваются в 16 часов 
30 минут, а иногда и позже. Посещая следствен-
ные отделы после длительных пар, студенты мо-
гут возвращаться поздней ночью, а дальше в си-
лу своего ответственного отношения к учебе 
опять же заниматься подготовкой к занятиям 
следующего дня. Многие ребята отвечают, что 
привыкли к такому режиму учебы, однако утвер-
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ждают, что на выходных им нужно больше вре-
мени для восстановления, спорта, подготовки к 
занятиям. 

Студенты пояснили, что работа в качестве 
общественных помощников является важной, и 
не потому, что это предусмотрено нормативны-
ми актами СК России, а в связи с тем, что такая 
деятельность позволяет усвоить практические 
навыки, умения, которые, безусловно, положи-
тельным образом отразятся на будущей работе 
выпускников. Кроме того, по мнению респонден-
тов, работа в следственных отделах позволяет 
обучающимся в полной мере оценить трудоем-
кость работы следователя, убедиться в том, что 
ими был сделан верный выбор профессии. Мно-
гие знания, приобретаемые на практике, позволя-
ют по прикладным дисциплинам лучше усваи-
вать учебный материал: в вопросах квалифика-

ции преступных деяний, применении неодно-
значно толкуемых норм УПК РФ, работы с кри-
миналистической техникой, составлении процес-
суальных документов.  

Все опрошенные студенты выдвинули пред-
ложение об оптимизации учебного расписания с 
целью выделения определенного дня, в течение 
которого они будут полный рабочий день прово-
дить в следственном отделе. 

Таким образом, практическая деятельность в 
процессе обучения в Академии является важной 
составляющей подготовки будущих следовате-
лей, что подчеркивается руководством и поддер-
живается самими студентами. Вместе с тем, име-
ется ряд проблем, которые требуют разрешения. 

 
Валерия Куликова,  
студентка 3 курса 

Комментарий редакции: 
В целях выделения времени для работы обучающихся в качестве общественных помощников 

следователя во исполнение приказа Председателя СК России от 15.04.2020 № 38 в учебные планы 
введена рассредоточенная практика под аналогичным названием. Данная практика будет преду-
смотрена расписанием занятий на специалитете - один раз в неделю, в магистратуре - дважды в 
неделю. 
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«Золотые погоны»: музыка как источник вдохновения 

 «Музыка − могучий источник мысли. Без музыкального воспитания  

невозможно полноценное умственное развитие» 

В. А. Сухомлинский 

В январе 2019 года в Московской академии СК России по инициативе Председателя Следствен-
ного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина был создан вокально-инструментальный 
ансамбль «Золотые погоны». Цели создания данного коллектива заключаются в следующем: де-
монстрация творческих достижений обучающихся, выявление и поддержка юных талантливых 
исполнителей, а также создание положительного эмоционального настроения обучающихся, гос-
тей и сотрудников академии. 

Как все начиналось? Старший преподаватель 
кафедры криминалистики С.Е. Кузнецов предло-
жил ребятам попробовать сделать интересный 
номер и поучаствовать в концерте. это следую-
щим образом: «За три недели мы подготовили 
две песни полностью с нуля, − вспоминает со-
лист группы Максим Студенников. − Группу 
набрали быстро из ребят, которые хотели зани-
маться самодеятельностью. Все оперативно со-
брались, посмотрели навыки игры, обсудили, 
что будем играть, и на вторую репетицию груп-
па уже начала полноценно репетировать. Было 
очень приятно, что ребята подошли к этому ме-
роприятию с полной ответственностью».   

Безусловно, и подготовка к выступлению, и 

само выступление − волнующие события в жиз-
ни участников группы, поскольку от этого зави-
села дальнейшая судьба вокально-
инструментального ансамбля. Однако, несмотря 
на переживания, выступление прошло отлично, 
и ребят ожидал успех. Гитарист коллектива 
Станислав Норсеев прокомментировал это так: 
«Мы очень волновались, потому что это был 
наш дебют, и нельзя было ударить в грязь ли-
цом. Мы достойно выступили, всем зрителям 
очень понравилось. После выступления ВИА 
«Золотые погоны» была дана высокая оценка со 
стороны руководства». 

После своего первого концерта в академии 
ребята начали готовиться к выступлению в Цен-
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тральном аппарате Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, которое было посвящено 
Дню защитника Отечества. Там ВИА «Золотые 
погоны» выступили с такими произведениями, 
как «Давай за жизнь» (песня группы «Любэ») и 
«Родина» (песня С. Пьехи и В. Маркина). Это 
было их первое серьезное и ответственное меро-
приятие, с которым участники коллектива спра-
вились достаточно успешно. Именно так и нача-
лась история музыкальной группы Московской 
академии Следственного комитета Российской 
Федерации. 

Ребята не стали останавливаться на достигну-
тых результатах. Они продолжают придумывать 
новые идеи и разучивать сложные интереснее 
произведения, чтобы радовать профессорско-
преподавательский состав академии, обучаю-
щихся и приглашенных гостей. Кроме того, кол-
лектив очень часто приглашают на различные 
мероприятия, организованные Следственным ко-
митетом. На сегодняшний день в песенном арсе-
нале группы насчитывается более 10 произведе-
ний, в их число входят как военно-
патриотические, так и эстрадные песни. 

Безусловно, необходимо отметить виртуоз-
ность игры, талант и харизму каждого участника 
группы в отдельности, а также их слаженность и 
сыгранность вместе. Благодаря усердию, трудо-
любию, энтузиазму ребят и их непосредственно-
го руководителя, мы можем наслаждаться заме-
чательным пением и игрой на музыкальных ин-

струментах. Наверное, сейчас уже достаточно 
сложно представить какое-либо мероприятие, 
проводимое в академии, без участия ВИА 
«Золотые погоны», поскольку каждое выступле-
ние коллектива дарит огромное количество поло-
жительных эмоций и доброе настроение зрите-
лям. 

В настоящий момент состав группы насчиты-
вает 9 человек: Яна Лукьянчикова (4 курс), Юлия 
Власова (3 курс), Владислав Апухтин (3 курс), 
Максим Студенников (4 курс) – солисты; Никита  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Никитин (2 курс) – клавиши; Антон Калинин (3 
курс), Станислав Норсеев (3 курс), Всеволод Че-
редниченко (3 курс), Артём Мухутдинов (4 курс) 
– гитаристы; Войнов Дмитрий (3 курс), Григорий 
Андрианов (4 курс) – ударники. Важно отметить, 
что не все имеют музыкальное образование, од-
нако замечательно справляются с поставленной 
задачей, прикладывая максимум усилий, а пото-
му заслуживают достойной оценки и похвалы. 

Возвращаясь к эпиграфу, нельзя не согласить-
ся со словами В.А. Сухомлинского, что музыка 
является одним из важнейших источников мыс-
ли, что еще раз подчеркивает важность музы-
кального развития и самовыражения, в том числе 
и благодаря ВИА «Золотые погоны». 

 
Ольга Лопатина,  

студентка 3 курса 
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Пой, гитара моя, пой… 

Говорят, что гитара, как человеческая душа, передающая послание миру всего через шесть 

струн. Она уже давно является одним из самых популярных инструментов как среди начинаю-

щих музыкантов, так и среди профессионалов. Нам сложно представить посиделки с друзьями 

у костра без звука гитары, который создает непередаваемую атмосферу уюта. В разнообраз-

ных музыкальных группах гитара − чаще всего незаменимый инструмент. Мы побеседовали  

со студентом 5 курса Максимом Генераловым, для которого гитара − это верный друг!  

Максим, когда ты впервые 
взял в руки гитару? 

Это случилось восемь лет 
назад. Ещё в детстве меня 
привлекал этот инструмент: 
часто ходили на концерты с 
друзьями или смотрели вы-
ступления артистов по телеви-
зору. И только когда мне 
наступило 15 лет, я понял, что 
пора мне и самому попробо-
вать. Говорю об этом с сожа-
лением, потому что нужно бы-
ло это сделать раньше. 

Пишешь ли ты стихи? 
Какие песни тебе нравится 
играть больше всего? 

Нет, стихи я никогда не пи-
сал. В школе я читал стихи 
сверстников и пытался подо-
брать под них аккорды. Одна-
ко я столкнулся с проблемой 
отсутствия знаний музыкальной теории и пыта-
юсь теперь этот пробел восполнить. Как у 
настоящего меломана у меня нет любимых и 
нелюбимых песен. На различных площадках я 
выступал с песнями как русских исполнителей, 
так и зарубежных. Жанр композиции тоже не 
важен, главное, чтобы мне самому нравилось. 

Для чего тебе гитара? 
Гитара как инструмент и исполнение на ней 

песен мне очень интересны. Каждый раз при 
изучении какой-либо новой композиции откры-
вается простор для воображения. Естественно, 
есть некий «костяк» для того, чтобы песня зву-
чала как у автора композиции, однако, каким 
боем или перебором ее исполнять, решаешь ты. 
Здесь важно отметить, что в каждом отдельном 
случае имеются свои нюансы, что тоже увлека-
тельно. 

Выступаешь ли ты на мероприятиях? Ес-
ли да, то какое из них запомнилось тебе боль-

ше всего? 
     Я часто выступал как в сте-
нах академии, так и за их пре-
делами. Наиболее сильно за-
поминаются выступления в 
Центральном аппарате СК 
России. Перед каждым таким 
выступлением появляется вол-
нение и стресс, которые нуж-
но преодолеть. Здесь можно 
разглядеть аналогию со спор-
тивными мероприятиями, но 
без соревновательного элемен-
та: это, скорее, демонстрация 
публике своих навыков владе-
ния инструментом. 
      Что тебя вдохновляет? 
       Меня вдохновляет все во-
круг. Плохое настроение мо-
жет улучшить исполнение за-
помнившейся композиции. 
Это как сублимация, переклю-

чение психической энергии из одного состояния 
в другое. За время владения музыкальным ин-
струментом я понял, что важно не искать источ-
ники вдохновения, а уметь подпитываться энер-
гией от всего вокруг. А научиться этому очень 
просто. 

Сложно ли научиться играть на гитаре? 
Научиться играть очень сложно. Помню, как 

с отцом мы пошли выбирать мне гитару, и в ма-
газине я решил попробовать исполнить один ак-
корд. Кроме того, что этого не получилось, я 
испытал острую боль в пальцах: как и на их по-
душечках в месте соприкосновения со струнами, 
так и в самих мышцах. Но русская народная по-
словица гласит: «Учение и труд все перетрут». 

Любые трудности преодолимы, если хоро-
шенько поработать и запастись терпением. 
 

Надежда Румянцева,  
студентка 5 курса 
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С П О Р Т  

Мы делаем студенческий спорт! 

Спорт занимает особое место в жизни многих людей. Некоторые стараются развиваться 

в данном направлении профессионально, другие − на любительском уровне. Но объединяет их 

общая цель – физическое и духовное развитие. Так, студенты Московской академии След-

ственного комитета Российской Федерации организовали футбольную команду, капитаном 

которой является обучающийся 3 курса – Сергей Дмитриев. В своем интервью он рассказал о 

значении спорта и поделился успехами своей команды. 

Какое место в твоей жизни занимает 
спорт? 

Спорт является неотъемлемой частью моей 
жизни, и я бы хотел развиваться в данном 
направлении. Еще с детства отец записывал меня 
в спортивные кружки, поддерживал на соревно-
ваниях, водил на матчи и рассказывал о значении 
физического развития человека. В настоящее 
время он также оказывает поддержку мне и фут-
больной команде нашей Академии. Спорт – ду-

ховный помощник и мотиватор для самосовер-
шенствования. Во время занятий спортом про-
блемы уходят на второй план: эмоции улучшают 
моральное состояние. Происходит своеобразная 
перезагрузка всего организма. Я думаю, это име-
ет значение для нашей будущей профессии, что-
бы избежать эмоционального выгорания. Спорт 
должен приносить удовольствие, а не травмы. 
Для этого необходим правильный подход к тре-
нировкам, а также соразмерность физической 



58 

№ 1-2/2020 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  МАСК РФ  

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ БЛОКНОТ »  

нагрузки с выносливостью спортсмена. К тому 
же на протяжении всей жизни человек развивает-
ся в различных направлениях, открывает для се-
бя что-то новое и совершенствует накопленный 
опыт. Поэтому важно развиваться как умственно, 
так и физически. Но все равно учеба и получение 
специальности остаются для меня приоритетами. 

Как была организована футбольная команда 
Академии? 

Изначально предложение о создании спортив-
ной команды поступило от кафедры физической 
подготовки. Ребята начали записываться, но ни-
каких действий далее 
не предпринималось. 
Все зависло. Тогда я 
решил взять инициати-
ву в свои руки. Объ-
единились с ребятами, 
стали проводить трени-
ровки, разрабатывали 
стратегию игры и улуч-
шали свои навыки. 
Назвали команду про-
сто − ФК МАСК. Ее 
состав остается практи-
чески неизменным, с 
радостью принимаем 
новых ребят, для чего организовываем просмотр. 
С понимаем относимся, когда кто-то не успевает 
посещать тренировки в связи с учебой или здоро-
вьем. На самом деле, нехватка свободного време-
ни – проблема, так как учеба и практика стоят на 
первом месте, все ресурсы направлены на полу-
чение образования.  

Каким образом проводятся тренировки? 
В своих тренировках мы используем комплекс 

упражнений, начиная с обычной разминки и за-
канчивая тактическими упражнениями, направ-
ленными на выносливость и взаимопонимание. 
Планировать тренировки мне помогает предыду-
щий опыт и советы тренера. Первые игры прохо-
дили в Вешняковской любительской футбольной 
лиге, где требуется оплата. Наша команда была 
самой молодой, а соперниками были уже взрос-
лые мужчины. Поэтому новички часто получали 
травмы. Приходилось терпеть условия и неорга-
низованность данной футбольной лиги. Потом 
нам предложили играть в Amateur League U21. 
Посмотрев на команды, которые уже участвуют 
там, поняли, что нам нужна своя форма. Так, раз-
работали с командой дизайн, сняли мерки, нашли 
поставщика, пошили. Стало заметно лучше, по-

явилась мотивация: получили бронзовые медали, 
завершив сезон на третьем месте. И это не пре-
дел! 

Насколько важно соревноваться? Какие 
эмоции испытывает команда во время игры? 

Соревноваться и играть необходимо для того, 
чтобы совершенствоваться. Важно действовать, а 
не тратить время впустую. Перед игрой все пере-
живают, настраиваются, думают, как можно про-
явить себя, свои способности. Как капитан ко-
манды я чувствую ответственность перед ребята-
ми, стараюсь их подбодрить, чтобы мы действо-

вали как единое целое 
и верили в наши силы, 
в победу. Я уверен в 
своей команде, мы 
быстро погружаемся в 
игру и забываем о 
страхе, ловим момент 
и с огоньком в глазах 
выкладываем свои си-
лы. Невозможно опи-
сать эмоции после по-
беды, особенно когда в 
это никто не верит. Так 
появляется мотивация 
и стойкость.  

Как руководство Академии может содей-
ствовать футбольной команде для дальнейше-
го развития? 

Мы ждем поддержку со стороны Академии: 
хочется развиваться, участвовать в межвузовских 
соревнованиях, продемонстрировать свои навы-
ки. Прозвучит смешно, но футбол в Академии – 
это френдзона. Команда вкладывается, уделяет 
внимание тренировкам, заботится о том, чтобы 
это не мешало учебе, закупает необходимый ин-
вентарь, а все старания остаются неоцененными. 
Не хочется, чтобы спорт затухал. Мы заложили 
фундамент в виде футбольной команды и счита-
ем необходимым продвигать спортивное направ-
ление дальше. Хочу пожелать обучающимся 
нашей Академии быть бодрыми, здоровыми и 
целеустремленными! Важно пробовать, разви-
ваться и ничего не бояться. Если постараться и 
приложить определенные усилия, то все полу-
чится! 

 
Беседовала Марина Гутник,  

студентка 2 курса 



59 

№ 1-2/2020 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  МАСК РФ  

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ БЛОКНОТ »  

Существуют фанаты, но я – болельщик! 

Впечатлениями поделилась студентка 3 курса 
Юлия Карпенко, которая посещает практически 
все матчи футбольной команды Академии. Выра-
жая благодарность ребятам, она передает и эмо-
ции, которые испытывает за каждого игрока: 
«Рывок, падение, травма, победа – это трудно 
описать словами… Мы переживаем за них». Осо-
бенно приятно пообщаться с ребятами после мат-
ча, обсудить игру и поделиться впечатлениями. 
Это поддерживает и мотивирует их. 

Алина Константинова, обучающаяся 3 курса, 
также благодарит футбольную команду Акаде-
мии за впечатления и неописуемые эмоции, по-
лучаемые во время матчей. Несмотря на возника-
ющее недопонимание, сплоченная команда уве-
ренно преодолевает все трудности, возникающие 
в процессе игры. Алина отмечает, что болельщи-

ки являются частью команды и мотивируют иг-
роков терпение, упорство и стремление к победе. 

Поддержать команду приходят также род-
ственники и друзья обучающихся Академии, 
часть из которых никогда не увлекалась футбо-
лом: «На первый матч я идти не решалась, дума-
ла, – не понравится. Но тогда я не представляла, 
как буду переживать за команду и исход игры, 
ведь никогда нельзя быть уверенным в победе. В 
такие моменты я погружаюсь в процесс настоль-
ко сильно, что кажется, будто от меня что-то за-
висит. Я желаю ребятам отличных игр, громких 
болельщиков и успехов!» 

Валерий Кутузов обучается на 2 курсе и не 
представляет свою жизнь без спорта. Он увлека-
ется футболом с 6 лет и болеет за испанскую ко-
манду «Барселона». Валерий является членом 

Основной мотивацией, опорой и силой спорта являются болельщики, которые сопережива-

ют во время матчей и радуются каждой победе избранной команды. Так, студенты Москов-

ской академии Следственного комитета поддерживают футбольную команду Академии, с вос-

торгом посещая игры. 
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футбольной команды Академии, и его очень мо-
тивирует величайший футболист Лионель Мес-
си. Каждый матч дарит невероятные эмоции. 
При этом стоит отличать футбольных болельщи-
ков и фанатов. Вторые абсолютно не интересу-
ются футболом и преследуют негативные для 
общества цели, в то время как настоящие болель-
щики переживают за свою команду, иногда даже 
не столь ярко выражая испытываемые эмоции.  

Студентка 4 курса Екатерина Белова являет-
ся постоянным посетителем домашних матчей 
регулярного чемпионата КХЛ Команды ХК 
ЦСКА. Хоккей дарит ей позитивные эмоции и 
заряд энергией, что необходимо после тяжелого 
учебного или рабочего дня. Это помогает от-
влечься и развеется, а весь негатив остается поза-
ди. Екатерина с интересом наблюдает за ходом 
игры и получает наслаждение от просмотра.  

Обучаясь на 2 курсе, Павел Петренко занима-
ется различными видами спорта. На данный мо-
мент он играет в футбол в любительской коман-
де, а также − в хоккей за команду Следственного 
комитета. В хоккей, признанный одним из самых 
динамичных видов спорта, Паша попал благода-
ря своему близкому другу: «Хоккей – спорт для 
настоящих мужчин, так как происходит нагрузка 
на все группы мышц, приходится терпеть сило-
вые приемы и довольно болезненные попадания 
шайбы». Также Паша занимается распределени-
ем билетов на домашние матчи регулярного чем-
пионата КХЛ, на которых он сопереживает игро-
кам и получает мотивацию для развития своих 

спортивных способностей. По его мнению, не-
смотря на предоставленную возможность бес-
платного посещения матчей ХК ЦСКА, спорт в 
Академии развивается с трудом: «Открыт трена-
жерный зал, проходит набор в волейбольную ко-
манду, однако об участии в студенческой лиге 
или в межвузовских соревнованиях речи нет. 
Футбольная команда Академии – инициатива ре-
бят, и в частности, капитана команды Сергея 
Дмитриева. Многие ребята, занимавшиеся ко-
мандными видами спорта на профессиональном 
уровне, нуждаются в поддержке со стороны Ака-
демии для дальнейшего физического развития».  

Каждый самостоятельно определяет значе-
ние спорта в своей жизни. Стать частью ко-
манды, можно и не являясь профессиональным 
игроком. Для этого нужно просто поддержи-
вать любимую команду и сопереживать им во 
время игры, не переходя к вредному фанатизму.  

 
Марина Гутник,  

студентка 2 курса 
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«Есть только ты, оружие и мишень» 

Учеба – не время забыть о своих увлечения. Многие студенты Московской академии След-

ственного комитета развиваются в различных направлениях и совмещать получение высшего 

образования с интересными для них занятиями. 

Так, студенты Академии заняли третье место 
в Открытом первенстве по стрельбе из пневма-
тического пистолета, посвященном Дню памяти 
воинов-интернационалистов. Мероприятие было 
организовано Кадетским корпусом Следствен-
ного комитета Российской Федерации имени 
Александра Невского. 

 Первое место в личном зачете занял обучаю-
щийся 3 курса Александр Волков. Он увлекается 
стрельбой из пистолета с подросткового возрас-
та и принимал участие в различных, в том числе 
и всероссийских, соревнованиях по стрельбе. 
Саша является призером и победителем регио-
нальных соревнований, а также призером второ-
го этапа летней Спартакиады учащихся России. 
Несмотря на мнение, что этот вид спорта не яв-
ляется таким зрелищным, как, к примеру, фут-
бол, в нем есть свой драйв, жесткое соперниче-
ство и элегантность исполнения.  Каждое 
упражнение требует выдержки, ответственности 
и эмоциональной нагрузки. Важно уметь сосре-
доточиться: «Есть только ты, оружие и ми-
шень». Данный вид спорта успокаивает и помо-
гает преодолевать себя, потому что цель сорев-
нований заключается в достижении более высо-
ких показателей: «Ты борешься не с соперника-
ми, а с самим собой – со своим прошлым ре-
зультатом». 

 
Марина Гутник,  

студентка 2 курса  
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П Р О Б А  П Е Р А  

Она защищала Родину 

В судьбе этой женщины, как в зеркале, отра-
зилась почти вековая история страны. Бережно 
перелистывая страницы памяти, она скромно 
рассказывает о себе, а кажется, что о России. О 
народной судьбе – трагической, героической и 
созидательной. И о своем поколении, на долю 
которого пришелся весь «коммунистический 
век».   

Марии Павловне Лисенковой (Курбатовой) 
25 марта 2020 г. исполнилось 94! Она одна из 
старейших участников Великой Отечественной 
войны в Кадошкинском районе Республики 
Мордовия. Их, женщин, чью судьбу опалила 
война, осталось в районном строю всего три. У 
каждой своя фронтовая биография, а после вой-
ны разные профессии, судьбы, но одно общее и 
навсегда – война.  

Не женское это дело − воевать. Мужчинам 
нелегко, а каково им? Но откуда-то брались в 
девчатах силы, смелость, и они, в прямом смыс-
ле слова, в кирзовых сапогах на два размера 
больше приближали Победу. Как могли, при-
ближали. И их фронтовые дороги ничем от муж-
ских не отличались. И не было рода войск, где 
женщина не приложила бы свою природную 
смекалку, ум, ответственность.  

До войны думалось Маше Курбатовой, что 
жизнь будет размеренно течь всегда. Родные 
рядом, колхоз «Красный выборжец» не из са-
мых бедных в округе. Работать девушка умела. 
Была доброй, веселой по характеру. И юность 
вступала в свои права. Она – старшая из сестер в 
многодетной семье, можно и семью свою созда-
вать. Но все планы порушил июнь 1941 года. 

«Родилась я в семье колхозников в селе Ста-
рый Корсаковский Майдан, − написала она в 
своей автобиографии-воспоминаниях. − Семья 
большая – 8 человек. Изба тесная, кроватей не 
было. Отец сколотил полати, так и размещались 
дети − на них и на печке. Держали корову, но 
сытости особой не было – доставалось каждому 
по две кружке молока, и тем были довольны. 
Зимой корову приходилось заводить в избу до-

ить. Так жили не только мы. Так жили все кру-
гом. В голодные годы неурожая, как-то перед 
войной, помню, ходили в лес за листом липы, 
коневника и почками березы. Месили с ними 
хлеб. Он был тяжелый, горький. Но другого нет. 
С молоком и он казался хорош. Очень корова 
выручала. А некоторые семьи пухли от голода. 
Приходилось добывать крахмал из подгнившего 
картофеля. Одевались скромно, сейчас скажут, 
что бедно. А надеть-то другого ничего не было. 
Самотканные юбки, зипуны-суконки вместо 
осеннего пальто. На ногах всегда только лапти, 
в сырость − колодки. Мне довелось ходить в 
школу. Окончила у себя в селе 4 класса. Если 
было бы можно, конечно, училась бы еще, гра-
мота ведь нужна, но надо было кормиться. С 14 
лет пошла полноправно работать в колхоз. Уме-
ли тогда дети (а мы уже взрослыми считались) 
молотить, управлять лошадью, жать серпами… 
Всю работу в поле и дома знали и делали. За 
трудодень начислялся хлеб – 6 килограммов. 
Это было богатством, семья будет сытой всю 
зиму. То, что пережито, пусть жили бедно, не 
больно сытно, с тем, что было в войну, невоз-
можно сравнить. Столько было пережито стра-
даний и слез выплакано народом! Война – это 
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самое ужасное испытание…». 
Мария Павловна признается, что с раннего 

детства приученная к любой крестьянской рабо-
те, знавшая, что такое трудиться от зари до зари, 
думала, что никогда ей не выпадет время отдох-
нуть. Даже на пенсии все хотелось еще чуть-чуть 
для детей подработать, затем для внуков… И вот 
уже перешагнула за 90! Качает женщина головой 
– как время быстро летит. Много сделано за эту 
долгую, богатую событиями жизнь. Можно от-
дохнуть. Все сейчас есть. Еда – всякая, газ в до-
ме, вода рядом… Только силы куда-то ушли, 
здоровье. Лучше работать и быть молодой. Вот 
такая оказывается тайна человеческого бытия. 

Проживает она одна, но не одиноко. Дочь зва-
ла и зовет к себе, но она отказывается. В доме, 
который построил ее муж, где выросли четверо 
детей, все сердцу дорого. Она одна со своими 
воспоминаниями. Они тоже ей дороги. Рассказы-
вает, что приляжет отдохнуть, а они ее донима-
ют. Будто стоят рядом. Чаще всего и отчетливее 
вспоминается война. Наверное, потому, что вы-
пала она на самое прекрасное время – юность. 
Вспоминаются лица девчонок, смех задорной и 
боевой, лучшей подружки Клавы Козанковой. С 
ней они прошагали и проехали тысячи огненных 
верст Великой Отечественной от Сталинграда до 
Варшавы. И Женя Беспалова, и Маша Короткова, 
и Надя Шебет… Как жили в землянках, как спа-
ли под шинельками, стояли в охране, как плака-
ли, что ничего не получалось. Самая грозная тех-
ника, которую видели сельские девчата, – трак-
тор. А тут зенитное орудие. Стрельба. В осво-
божденных городах – пепел пожарищ, расстав-
ленные отступающими гитлеровцами мины, раз-
руха и сотни, тысячи человеческих трупов… 

− И даже после трех лет службы нельзя было 
привыкнуть к такому, - рассказывает она. − Вой-
на − это не по-человечески. Не по-божески. 
Сердцем нельзя войну принять, если только как 
долг перед Родиной.  

«В декабре 1942-го меня призвали в армию, − 
пишет в воспоминаниях М.П. Лисенкова.− Слу-
жить пришлось в 284-ом отдельном артиллерий-
ском зенитном дивизионе. С ним и победный 
май встречала. Время было суровое, война же-
стокой, враг сильным и еще несломленным. И 
сразу мы, практически необученные, попали под 
Сталинград в январе 1943 года. Страшная была 
картина – тонны пепла, огонь, город стерт с лица 
земли. Не думалось, что заново хватит сил его 
поднять. Мы шли пешком до места назначения - 
в Камышин. Зима была суровой, снежной. А мы 
все пешим ходом, километр за километром. На 
месте вырыли землянки. Холодные, сырые. По-
женски и их пытались обустроить, как умели. Но 

землянка она и есть землянка – ни украсить, ни 
обогреть. Вот так началась моя война». 

Обучение было коротким. Время военное не 
терпит. Помните, как в известной кинокартине 
«В бой идут одни старики»? Там «старики» удив-
лялись новому пополнению, ускоренному выпус-
ку летчиков: взлет- посадка. Маша была прилеж-
ной ученицей. Она освоила зенитные орудия и 
прошла обучение как связист-разведчик.  По зву-
ку, очертанию определяла безошибочно марку 
самолета. Как своего, так и вражеского. Руки 
дрожат, а бояться нельзя. Там, на передовой, еще 
жарче. И били девчонки врага. Пусть самолетом, 
но одним меньше полетят фрицы на бомбежку в 
тыл. Столько лет прошло, а марки помнит – Юн-
керс-88, Хенкель-111… Читала координаты и 
азимуты. Прокладывала и чинила связь. С катуш-
кой за спиной, через поля и леса. У связистки 
Курбатовой был позывной «Тайга». Вспоминает, 
как сто потов сходило, пока обрыв устраняла. А 
если в нескольких местах! Потом обеспечивала 
связь.  

− Кричишь, кричишь в трубку, позывной 
называешь: «Ответьте, я – Тайга!». Ответят на 
том конце провода, хорошо: значит, задание вы-
полнено, − рассказывает собеседница. 

Вспомнила, как прошла через Буг. 
−  Это было в Польше. Послали разведчицу с 

секретным пакетом на тот берег. Доставить надо 
было документы срочно. Подошла к воде. Пере-
права временная − подобие мостка поперек Буга. 
Шириной в три хиленькие досочки, почти по во-
де. А река течет, плещет об настил вода. Идти 
надо, ведь дело солдатское. Приказ! И я пошла. 
Единственно, чего боялась, вниз глянуть, в воду. 
Там такая бездна! И туда дошла, и оттуда. Раз-
ведчики на том берегу меня ждали, выполнила 
задание, проводили. Затем перед всем строем зе-
нитчиков младшему сержанту Марии Курбато-
вой объявили благодарность. 

Победу зенитчики встретили в Варшаве. До-
мой девчата демобилизовались в июле 1945 года. 
Она ехала эшелоном, а он на станции Кадошкино 
не остановился. Пришлось Маше сходить в Руза-
евке. Стоит на перроне: куда пойти, как до дома 
теперь добраться? И совсем нечаянно и негадан-
но увидела, что навстречу к ней шел свой, кор-
майданский парень Мишка Лисенков. Вот это 
встреча! Он тоже солдат Великой Отечествен-
ной, демобилизованный годом раньше по ране-
нию, работал водителем. Ехал в Саранск за зап-
частями. Он посадил Машу на рабочий поезд до 
Кадошкино. Она сошла через некоторое время у 
себя. Стоит, узнает и не узнает родное Кадошки-
но. Будто вечность прошла с декабря 42-го. Тут 
ее кто-то узнал, сообщили сестре Катерине на 
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почту, что тогда прямо у станции располагалась. 
Подбежали к ней знакомые и незнакомые люди. 
Обнимают ее, целуют, плачут… Тогда к поездам 
просто так выходили, все ждали своих. Расписа-
ния ломались, шли друг за другом эшелоны с 
фронта на Восток. Домой спешили победители. 
Практически в каждом доме был солдат, а то и 
два. Если похоронку не получили, надеялись, что 
обязательно вернется солдат. 

Она поняла, что наконец-то дома, и война по-
зади, когда увидела маму. Постаревшую, в ситце-
вой кофточке, из последних от волнения сил спе-
шащую к дочери навстречу. Как сейчас помнит 
тот день Мария Павловна. Вошли в дом, мама 
накрыла на стол. И всех пригласила, и все при-
шли к Курбатовым на праздник. Благосклонной 
судьба оказалась и к Курбатовым старшим − с 
Победой пришли еще два праздника в семью – 
вернулись с войны и отец, и брат Андрей. После 
смены, тем же вечером, прибежал к Курбатовым 
Мишка Лисенков. Для него, как оказалось, не 
было девчонки красивее и милее, чем та, в сол-
датской гимна-
стерке, которую 
встретил на пер-
роне утром, чем 
та, что сидела за 
столом в сестри-
ном платьице, и 
он переживал за 
нее. Видел, что 
она волнуется 
не от внимания. 
Мария  просто 
разучилась но-
сить платья. А 
девчонке, понят-
ное дело, хочет-
ся быть девчон-
кой. 

Прошел год, 
и они поженились. Работали. Родили и растили 
детей, построились. Все вроде налаживалось. 
Михаил Лукич подумывал сделать пристрой, ста-
ло тесновато от детворы. Но война его догнала, 
ее не обмануть, сказались на здоровье контузия и 
ранение. В 1970 году он оставил Машу одну с 
четырьмя детьми вдовствовать. С той поры она 
посвятила себя работе и семье. Об этом пишет 
так: «Работала в родном колхозе «Красный вы-
боржец» простой рабочей в полеводческой бри-

гаде, затем звеньевой, на овцеферме, складами 
колхозными заведовала. Сельская работа требует 
много сил, ее никогда нельзя переделать. Все 
бросала и уходила рано, засветло. Спасибо моим 
дорогим детям, что вели хозяйство, самостоя-
тельно учились жизни, были мне опорой всегда. 
Уходишь почти на день, дашь им задание – кому 
с дровами управиться, кому лучинок для тагана 
запасти, кому в огороде полоть, кому в избе при-
браться. Придешь, все выполнят и сделают. Друг 
за другом подросли сыновья, стала их провожать 
в армию. Ждать. Дочь подтянулась. Возвраща-
лись сыновья, устраивались работать, играли сва-
дьбы, дарили мне дети внуков, они правнуков. 
Часто оглядываюсь назад и вижу, что жизнь меня 
вроде и не обидела. Все в ней было, за все ей 
благодарна. Люди встречались хорошие, толко-
вые, добрые больше всего. На что жаловаться?! 
Это ведь поле перейдешь, а жизнь... Ее прожива-
ют день за днем. На то и жизнь, чтобы человека 
испытать. А без этого и не стать Человеком». 

Война до сих пор проходит через судьбы 
наших женщин. 
Она ранила 
настолько силь-
но, что рука, ка-
чающая колы-
бель, в какой-то 
момент научи-
лась мужской 
силе, жесткости, 
воле и этой ру-
кой воспитыва-
лись поколения 
детей. Вглядев-
шись в лица се-
годняшних жен-
щин, не пове-
ришь, что еще в 
начале прошло-
го века женской 

долей было быть хранительницей домашнего 
очага. Война. Она не оставляла выбора, стать или 
не стать сильной. История Марии Павловны − 
яркое тому подтверждение. 

 
Надежда Румянцева,  

студентка 5 курса 
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Она защищала Родину 

Женские судьбы на войне… Впервые я заду-
малась над смыслом этих слов, когда услышала 
в 11 классе стихи Юлии Друниной:  

Я пришла из школы в блиндажи сырые, 
От Прекрасной Дамы в «мать» и пере-

мать». 

У меня ещё звучали в памяти прекрасные 
блоковские строки: «Предчувствую Тебя, года 
проходят мимо»…. И я остро ощутила это со-
стояние юной девушки, ещё не освободившейся 
от поэтических иллюзий, но уже познавшей су-
ровую мудрость войны. «Кто говорит, что на 
войне не страшно, тот ничего не знает о войне». 
Настолько остро было это ощущение, что я яв-
ственно представила себе хрупких девушек, в 
суровых шинелях, в больших сапогах вместе с 
мужчинами шагающих по бесконечным дорогам 
войны. 

Война – это разруха, нищета, жестокость, 
смерть. Война – это тысячи истерзанных, уби-
тых людей, тысячи искалеченных жизней. На 
самой страшной войне XX века женщине при-
шлось стать солдатом. Массовое участие совет-
ских женщин в Великой Отечественной войне – 
это беспрецедентное явление в мировой исто-
рии. Ни у нацистской Германии, ни у стран-
союзников такого количества женщин не было 
на фронте, и более того, за рубежом женщины 
не осваивали боевые специальности. У нас же 
они были летчицами, снайперами, танкистами, 
саперами, минерами. 

Как-то традиционно сложилось: мужчины 
уходят в бой, а женщины, вечные Ярославны, 
ждут, верят, любят. Но Великая Отечественная 
война подняла на смертный бой всех: и мужчин, 
и женщин, и детей. Враг стоял почти у стен 
Кремля, фашистские сапоги топтали родную 

землю, каждый день гибли сотни, тысячи совет-
ских людей, и женщины стали в один строй с 
мужчинами. Так называемый слабый пол − жен-
щины − наравне с мужчинами мёрзли в окопах, 
обстреливали движущиеся танки. А авиацион-
ный полк «Ночные ведьмы» имени Марины Рас-
ковой, Героя Советского Союза вошёл в исто-
рию Великой Отечественной своими беспример-
ными вылетами в тыл врага.  

Меня потрясла история Лидии (Лилии) Лит-
вяк, которую назвали «Белая лилия Сталингра-
да». Она вошла в историю как самая результа-
тивная женщина-истребитель: на ее счету было 
16 побед – 12 личных и 4 групповых. Лидия 
начала свой боевой путь в небе над Саратовом, 
затем защищала небо Сталинграда в тяжелей-
шие сентябрьские дни 1942 года. Она погибла 1 
августа 1943 года – не вернулась с боевого зада-
ния. Причем интересно: у нее была боевая по-
друга, которая рассказывала о том, что Лидия 
говорила:  самым страшным для нее было бы 
пропасть без вести, потому что тогда память о 
ней была бы стерта. Собственно, так и получи-
лось. И только в начале 1970-х годов в Донец-
кой области поисковые отряды нашли братское 
захоронение, в котором и обнаружили девушку. 
Изучив останки и сопоставив документы, уста-
новили, что это именно Лидия Литвяк. В 1990 
году ей было присвоено звание Героя Советско-
го Союза. 

 А девушки-снайперы… О них слагались ле-
генды. Я читала о том, что к ним на фронте от-
носились по-отечески, даже называли 
«стёклышки», поражаясь их меткости и стойко-
сти. А когда одна из «стёклышек» попала под 
пулю немецкого снайпера, то могилу украсили 
(дело было летом) полевыми ромашками и коло-
кольчиками. Был 1944-ый, и немало смертей по-
видали мужчины, но не могли сдержать слез, 
хороня девчонок.  

А легко ли убивать женщине, которой нужно 
давать жизнь?! В статье Виктории Петраковой я 
прочитала воспоминания Лидии Яковлевны Ан-
дерман. Она была снайпером, кавалером ордена 
Славы. К сожалению, ее уже нет в живых. Она 
рассказывала, что после войны ей очень долгое 
время снился первый убитый немец. В школе 
будущих снайперов учили стрелять исключи-
тельно по мишеням, а на фронте им пришлось 
столкнуться с живыми людьми. Вследствие того 
что расстояние могло быть небольшим и опти-
ческий прицел приближал цель в 3,5 раза, зача-
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стую можно было разглядеть обмундирование 
противника, очертания его лица. Лидия Яковлев-
на потом вспоминала: «Я в прицел видела, что у 
него рыжая борода, какие-то рыжие волосы». Он 
еще долго ей снился даже после войны. Но сразу 
сделать выстрел получалось не у всех: естествен-
ная жалость и качества, свойственные женской 
природе, давали о себе знать при выполнении 
боевого задания. Конечно, женщины понимали, 
что перед ними враг, но все равно это был живой 
человек. 

Сколько их, юных девушек и молодых жен-
щин, тех, кому природой предназначено любить, 
ждать, рожать детей, взяли в руки оружие. А 
иногда оружие брали те, кого заставила пойти на 
войну тяжёлая история. Погибли близкие, муж, 
дети, и ничего не оставалось, как ценой своей 
жизни защищать свой дом, свою страну. 

Кстати, на фронт брали много сибирячек (я 
горжусь этим, я из Иркутска) – это были очень 
крепкие девчонки. Конечно, далеко не все верну-
лись с полей сражений. Когда смотришь на стелу 
у Вечного огня в родном городе, где имена ирку-
тян, отдавших жизнь за Родину, то женские име-
на видеть особенно мучительно. Ведь испокон 
веков звучала одна истина: «У войны не женское 
лицо!» Но когда на твою землю приходит война, 
не имеет значения, кто ты: ты можешь быть жен-
щиной, мужчиной, ребёнком. Надо просто очень 
любить свою Родину. Так, как любила её, напри-
мер, Зоя Космодемьянская, московская девочка, 
которая  в тяжелейшие дни Московской битвы 
стала разведчицей-диверсантом. К сожалению, в 
настоящее время появляются различные негатив-
ные высказывания, которые оскорбляют память 
об этой девушке, обесценивают ее подвиг. Как 
жаль, что эти «исследователи» не пытаются от-
дать себе отчет в том, что Зоя поступала в разве-
дывательно-диверсионную часть, куда, есте-
ственно, не брали с отклонениями в психике. 
Чтобы служить там, необходимо было пройти 
медкомиссию, получить различные справки и так 
далее. Этой частью командовал майор, герой ис-
панской войны, легендарный Артур Спрогис. По-
этому уже один тот факт, что ее зачислили в эту 
часть и она стала разведчицей-диверсантом, го-
ворит о том, что человек был психически устой-
чивым. 

Как кощунственно рассуждать о природе му-
жества, считая его проявление  ненормально-
стью! К сожалению, это тоже примета нашего 
времени: вместо высокой памяти циничное и раз-
рушительное выискивание каких-то фактов, не 

имеющих никакого отношения к истине. Мы не 
можем позволить этому вершиться! Это наша 
боль и гордость. К этому взывает память о мил-
лионах погибших, среди которых немало жен-
щин. Я снова обращаюсь к статистике. Среди Ге-
роев Советского Союза, участников Великой 
Отечественной войны, 95 женщин. Жизнь боль-
шинства из них оборвана на войне.  

А те, кто вернулся, пережив ужасы войны, 
раны, потери? Их судьбы складывались по-
разному. Виктория Петракова писала: «Память о 
женском подвиге в годы войны очень долгое вре-
мя была предана забвению. Даже сами бабушки-
ветераны рассказывали, как стеснялись говорить 
о том, что воевали. Это было сформировано нега-
тивным отношением в обществе, которое опира-
лось на разные истории про «походно-полевых 
жен». Это почему-то отбрасывало тень на всех 
женщин, которые воевали. Когда они возвраща-
лись, к сожалению, в их адрес могли звучать вся-
кие неприятные вещи… Ведь очень многие воз-
вращались с проблемами со здоровьем, не могли 
потом иметь детей. Взять тех же снайперов: они 
по двое суток лежали на снегу, получали челюст-
но-лицевые ранения… Эти женщины вынесли 
очень многое».  

Мне трудно читать эти строки. Вспоминаю 
стихи Б.Окуджавы: 

Вы наплюйте на сплетников, девочки! 
Мы сведём с ними счёты потом! 
Пусть болтают, что верить вам не во что, 
Что идёте войной наугад. 
До свидания, девочки, девочки, 
Постарайтесь вернуться назад! 
Я преклоняюсь перед подвигом советского 

народа в Великой Отечественной войне. Я пре-
клоняюсь перед памятью моих ровесниц, кто 
ушёл «из детства в грязную теплушку». И пусть 
у войны не женское лицо, зато оно женское у По-
беды. И я  горжусь тем, что выросла в офицер-
ской семье, что моя будущая профессия связана с 
выполнением офицерского долга. И всегда найду 
в себе силы защищать свою семью, свою Родину. 
Мне есть с кого брать пример, и есть где взять 
запас прочности, как писала Юлия Друнина в 
далёком 1944-м. 

И откуда взялось столько силы 
Даже в самых слабейших из нас?.. 
Что гадать!− Был и есть у России 
Вечной прочности вечный запас. 
 

Анастасия Рахимова,  
студентка 5 курса 
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Эпидемия или лишняя тревога? 

Спустя несколько месяцев после того, как 
китайский вирус «захватил мир» и получил ко-
довое название SARS-CoV-2, мнение о том, на-
сколько этот коронавирус опасен изменилось, и 
большинство стран перешло в режим карантина, 
Россия в том числе. Очень важно понимать как 
действовать в такой нестандартной обстановке и 
не поддаваться общей панике. Также не стоит и 
пренебрежительно относится к этому вирусу, 
если Вы не находитесь в группе риска. Основ-
ные проблемы − это ажиотаж с предметами пер-
вой необходимости и продуктами, а также отно-
шение к сему явлению. Обсуждать его можно 
очень много часов и даже дней, однако самое 
главное − это знать три основных постулата: 

1) от коронавируса, может, и не умирает 
столько людей, сколько от сезонного гриппа, но 
грипп не так сильно загружает больницы и по 
этому поводу не закрывают границы и делают 
мероприятия по его изолированию и 
«уничтожению»; 

2) не стоит поддаваться панике. Да, маски 
нужны, но только для того, чтобы не заразить 
других людей больным этим вирусом. Также 
взлетели цены на спирт и маски, респираторы 
стоят таких цен, что, кажется, уже наступил апо-
калипсис. Не стоит попадаться на спекуляцию, 
главное − это закупить впрок или найти дома 
пару масок и выходить максимально редко - это 
ваша основная задача. Также и с их использова-
нием. Без необходимости не стоит лишний раз 
надевать маску − маска будет работать лишь как 
успокоительное; 

3) имеет смысл закупать продуктов столько, 
чтобы максимально долго не выходить из дома, 
однако, не стоит этим злоупотреблять, таким 
образом образуется дефицит, когда один чело-
век закупает продуктов на два-три месяца впе-
рёд и тем самым несколько человек могут со-
здать дефицит, что приведёт к спекуляциям и 
росту цен.  

Отдельный разговор идёт о том, как провести 
время на карантине. Большинство учебных заве-
дений, в том числе и наша академия, перешли на 
дистанционное обучение и обучающиеся, кото-
рые быстро выполняют задания, задаются во-
просом «что же делать всё оставшиеся время?» 
и мучаются от скуки. Это крайне неправильная 
позиция. Карантин − это та же самая жизнь, то-
лько нужно жить ярче, лучше, умнее, чем обыч-
но, потому как у вас появляется много свобод-
ного времени на себя и своих близких. Обсуж-
дайте разные вопросы, смотрите хорошие филь-
мы, читайте хорошие книги и слушайте хоро-
шую музыку. Фильмы-классика Голливуда, оте-
чественный кинематограф периода Советского 
Союза, те самые книги, которые покупали ваши 
родители и бабушка с дедушкой, − всё это отк-
рывается по-новому и ждёт вас.  

Общайтесь, занимайтесь делами по дому, 
учитесь, повышайте свой культурный уровень. 
Самоизоляция − это не отпуск, но отличный по-
вод заняться тем, что вы давно откладывали из-
за того, что у вас не было времени.  

 
Михаил Еланский, студент 2 курса  
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Д О С У Г  

Самоизоляция: приговор или время для духовного роста? 

Искусство есть одно из средств единения людей. Л. Толстой 

В нашей стране, как и во всем мире, наступи-
ло время, трудное и опасное для всех ее жителей. 
В стране объявлен режим повышенной готовно-
сти и самоизоляции, что стало для многих не 
только возможностью защитить себя и близких 
от болезни, но и поводом заниматься любимыми 
делами, отдыхать и учиться чему-то новому. 

В стране приостановлена работа всех досуго-
во-развлекательных учреждений, но, несмотря на 
это, многие театры, филармонии не сдаются и 
продолжают радовать гостей своей программой, 
хоть и дистанционно..  

Театры 
1. МТЮЗ. Московский театр юного зрителя 

на время карантина перешел в онлайн-формат. 
На самом сайте МТЮЗа написано «Карантин ли-
шил нас возможности личного общения друг с 
другом», поэтому театр предлагает бесплатную 
возможность каждый день наслаждаться через их 
странички на Фейсбуке и ВКонтакте старыми и 
новыми постановками. 

2. Мариинский театр, один из ведущих му-
зыкальных театров мира, предоставляет возмож-
ность наслаждаться спектаклями не выходя из 
дома. Расписание и репертуар можно найти на их 
сайте (Санкт-Петербург). 

3. Большой театр − главный столичный те-
атр тоже не отстает от остальных, именно поэто-
му, уточнив расписание на главном сайте, можно 
посмотреть, к примеру, балеты «Лебединое озе-
ро», «Ромео и Джульетта», «Драгоценности» и 
др.  

Филармонии и опера 
1.Баварская опера – вплоть до 19 июля на 

свои постановки вас ожидает Баварская опера. 
Видеозаписи «Снежной королевы» или «Семь 
смертей Марии Каллас» можно будет увидеть на 
сайте Staatsoper (Германия) 

2.Санкт-Петербургская академическая фи-
лармония им. Д.Д.Шостаковича. 

В филармонии Шостаковича еще до каранти-
на была традиция вести запись спектаклей и да-
вать их прямую трансляцию, именно поэтому 
филармония с удовольствием может порадовать 
своих зрителей и на карантине. 

3. Метрополитен-опера (англ. Metropolitan 
Opera, букв. Столичная опера). С 16 марта начал 
транслировать записи спектаклей в формате HD 
на сайте театра и в мобильном приложении (Нью
-Йорк). 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Фильмы 
Бесплатным доступом могут похвастаться не 

только театры и оперы, но и многие сайты с 
фильмами. На сегодняшний момент такую воз-
можность могут предоставить: 

Premier работает без промокода, но с реги-
страцией 

Kinopoisk. Для бесплатного доступа необхо-
дим промокод POKAVSEDOMA 

Start −  промокод sidimdoma 

IVI − за доступ на 30 дней просит символиче-
скую плату в 1 рубль. 

Музыка 
В столь важное время своих слушателей не 

бросили и музыканты. Благодаря этому каждый 
может подписаться на свои любимые группы в 
Instagram и получить возможность насладиться 
онлайн-концертом или прямым эфиром своего 
любимого исполнителя.  

Хорошим примером таких концертов может 
послужить известная многим группа Би-2, кото-
рая проводит в интернете свои концерты. 

Во время самоизоляции и возросших рисков  
многие из нас поддерживают людей старшего 
поколения и заботятся о близких. В то же время 
врачи работают, рискуя собственными жизнями, 
ради нашего блага, именно поэтому мы все 
должны оставаться дома, тем более для всех нас 
открылись такие широкие возможности, чтобы 
чувствовать себя комфортно и повышать свой 
культурный уровень. 

Дорогие студенты, все ограничения времен-
ные, когда-нибудь точно будут сняты, а пока 
мы должны привыкать жить в новых реалиях, 
заботясь о своем физическом и психическом здо-
ровье.  

Всем крепкого здоровья! 

Елизавета Ешина,  
студентка 2 курса 
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Время для расширения кругозора 

Введение режима самоизоляции в связи с 
распространением коронавирусной инфекции не 
повод для скуки, а, наоборот, лучшее время для 
расширения кругозора. Сегодня в XXI веке этим 
легко заниматься, не выходя из комнаты, ис-
пользуя информационные технологии. Боль-
шинство онлайн-кинотеатров открыли бесплат-
ный доступ, и это прекрасный повод познако-
миться с лучшими фильмами и сериалами по-
следних лет. Для этого вам лишь нужно иметь 
смартфон или компьютер под рукой. 

В народных массах есть убеждение, что в 
России не снимается хорошее кино, но это дале-
ко не так. Современные российские фильмы все 
чаще получают признание на лучших междуна-
родных кинофестивалях, конкурсах. В основ-
ном, это высокоинтеллектуальное, артхаусное 
кино, ориентированное на образованного, иску-
шенного зрителя. Именно такие фильмы мы 
включили в нашу подборку. 

«Айка» 
Фильм Сергея Дворцевого в 2018 году участ-

вовал в программе Каннского международного 
кинофестиваля и получил приз за лучшую жен-
скую роль. 

Это кино погрузит вас в такую знакомую об-
становку зимней Москвы. Но увидите вы её со-
всем другими глазами. Главная героиня фильма 
− молодая киргизская нелегальная мигрантка 
Айка, которая пытается выжить в Москве. На 
протяжении всего фильма она сталкивается с 
моральным выбором: что важнее собственное 
благополучие или благополучии своих близких, 
своего ребёнка. 

Этот фильм научит нас понимать одну про-
стую истину: «Всё мы люди независимо от того, 
где родились». И проходя мимо какой-нибудь 
стройки, мы точно больше не скажем: 
«Понаехали сюда». 

«Теснота» 
Фильм молодого российского режиссёра Кан-

темира Балагова также получил приз на Канн-
ском кинофестивале в 2017 году, в конкурсной 
программе «Особый взгляд». Фильм повествует 
о жизни еврейской семьи в Нальчике конца 90-
ых. Похищение людей, межнациональные кон-
фликты и любовь сродни чувствам Ромео и 
Джульетты. Фильм заставит заинтересоваться 
недавним прошлым нашей страны, которое со-
временная молодёжь не застала, но должна 
знать. 

«Вторжение» 
Продолжение истории, показанной в фильме 

«Притяжение» (также рекомендуем к просмот-
ру). Падение инопланетного объекта разделило 
жизни на «до» и «после». Обычная девушка из 
московского Чертанова Юлия Лебедева − вы-
нуждена смириться с ролью подопытного кро-
лика в лаборатории, ведь она единственная была 
в контакте с пришельцем. 

Ученые и военные разбирают на атомы её 
чувства, эмоции и переживания, пытаясь разга-
дать природу растущей в ней силы. Но страшнее 
всего, что её сверхъестественные способности 
волнуют не только землян. Над планетой в бук-
вальном смысле нависла угроза вторжения. И 
победить в грядущем столкновении можно толь-
ко одним способом: найти в себе силы остаться 
людьми. Когда каждый ради общего спасения 
должен сделать выбор, от которого зависит 
жизнь и судьба миллионов, − смогут ли любовь, 
верность и милосердие стать сильнее безжалост-
ной силы и инопланетных технологий? 

Приятного просмотра! 
 

Юлия Пивунова,  
студентка 4 курса  
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Театр мимики и жеста 

Современный следователь 
в ходе следственных дей-
ствий нередко сталкивается с 
необходимостью распознать 
эмоции и ложь фигуранта, 
посредством интерпретации 
его мимики и жестов. При 
расследовании преступлений 
невербальные способы обще-
ния с подозреваемыми и об-
виняемыми играют большую 
роль. Не меньшее значение 
владение такими знаниями и 
умениями имеет и в межличностных отношени-
ях с другими людьми – близкими, друзьями, 
коллегами, знакомыми и незнакомыми людьми. 
Но неужели уметь считывать и понимать, что 
означают мимика и жесты, полезно человеку 
только на работе и в общении?А вот и нет! 
Настоящие профессионалы своего дела могут с 
помощью собственных рук и лица создать таин-
ственную атмосферу, рассказать романтичную 
историю любви или незабываемых приключе-
ний. Такую необычную возможность предостав-
ляет Московский театр мимики и жеста. 

      Театр мимики и жеста − 
первый в мире и единствен-
ный в России стационарный 
профессиональный театр глу-
хих актеров. 
Спектакли театра основаны на 
выразительности жестового 
языка глухих, на пластике, 
элементах пантомимы, музы-
ки, танца. Происходящее на 
сцене одновременно озвучи-
вают профессиональные дик-
торы. Спектакли Театра ми-

мики и жеста доступны не только для глухих 
зрителей, но и для всех желающих, независимо 
от возраста. Репертуар театра насчитывает око-
ло 15 основных представлений, разнообразных 
по своей тематике. 

Но все такие главная особенность театра за-
ключается в том, что он открывает мир искус-
ства для людей, с ограниченными возможностя-
ми, что не может не радовать. 

В жизни мы часто сталкиваемся с невер-
бальным общением, но как много мы об этом 
знаем? Как выражаются те или иные эмоции  
на невербальном уровне? 

Удивление является одной из самых кратко-
временных эмоций, время которой может длить-
ся всего секунду 

Улыбка у женщины более искренняя, чем у 
мужчин и чаще отражает настоящее настроение 

Симметрия лица определяет искренность – 
чем сильнее фальшь, тем сильнее будет отли-
чаться мимика на правой и левой стороне лица 

Чаще всего с подвижностью губ связывают 
самоуверенность человека 

Презрение – единственная эмоция, при ко-
торой используется всего одна часть лица. Оно 
выражается мимическим искривлением одного 
уголка рта или приподнятой бровью. 

Эмоции играют важную роль в жизни чело-
века. Они являются языком нашего внутреннего 
мира. Мы разговариваем со своим внутренним 
Я на языке эмоций и чувств. Правда, этому язы-
ку надо еще научиться. 

 
Елизавета Ешина, студентка 2 курса 

Ничто не придает столько выражения и жизни, как жесты, движения рук, особенно при 

душевных волнениях; без жестов самое кривое лицо маловыразительно. 

 Готхольд Эфраим Лессинг  
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Т В О Р Ч Е С Т В О  

*  *  *   
Свет гаснет, за ним приходит темнота, 
Она влачит свой чёрный плащ, 
За ним −сплошная нагота, 
Она судья нам и палач. 
Она нам крик и детский плач, 
Она нам горе и беда, 
Она есть наш последний матч, 
Она − последняя игра. 
 
Она − последний наш собор, 
В котором мы молитвы вторим. 
Она − насильственный побор, 
Который ни черта не стоит. 
 
Она − увядшие цветы: 
Нарциссы, розы и герани; 
И ощущение пустоты, 
Которое до боли ранит. 
 
Ещё живущий организм, 
Пока что дышащее тело. 
Вся наша жизнь как символизм 
Мазками кисти Поля Гогена. 
 

Евгений Кинжибаев,  
студент 3 курса 
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Ода к образованию СК России 

О сколько нам деяний дивных 
Гласили прежние чтецы: 
О том, что дом наш сверхлюбимый 
Имеет вечные венцы. 
 
О том, что прах отцов служивых 
Навеки в жизни положил 
Порядок дней неумолимый, 
Расклад и положение сил. 
 
Казалось, мир устроен дивно: 
Как сад неведомый Эдем, 
Нет в нем проблем, все эффективно. 
Один восторг, как у богем. 
 
Но нет печальней Провиденья 
Для прежних устарелых Нимф, 
Оно для них как наважденье 
Вещает увяданье их. 
 
И Нимфы вянут и слабеют, 
Не понимая в чем беда, 
Вообразить они не смеют, 
Какая будет их судьба. 
 

Но Нимфы, самого не зная, 
Уже несут в себе дитя, 
Зачатое в эдеме рая, 
Себе бессмертье обретя. 
 
Его рожденье будет быстрым, 
Взросление − словно взлет орла, 
А Провиденье чистым-чистым, 
Как будто детская слеза. 
 
Повествование такое 
Вещает всем известный факт, 
Когда рожденье правовое 
Документировал госакт. 
 
Госакт о том, что в дни такие 
Рожден и обращен на свет 
Для нужд и благ всея России 
Был образован Комитет. 
 

Юлия Пивунова,  
2019 год 
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К морю 

Уедем подальше, к далёкому морю, 
Возьмёмся за руки, отдавшись судьбе. 
Нас тянет порыв, он внутри кипит кровью 
И шепчет на ухо, что всё впереди. 
 
Как будто мы держим воздушного змея, 
Который достиг тех далёких высот, 
Где птицы на крыльях несутся сквозь время 
На самый заветный и пламенный зов. 
 
Живые лучи восходящего солнца 
Прольются на землю со свежим дождём, 
И доброе утро к нам снова вернётся, 
Дав знать о себе за твоим же окном. 
 
Поднявшись на ноги, как после победы, 
И вспомнив, что часто стоял на краю, 
Я встречу тебя и окутаю пледом, 
Признавшись, как сильно тебя я люблю. 

 
Роман Шевченко,  
студент 5 курса 
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Глаза василькового цвета, 
Румянец алей зари, 
В конце уходящего лета 
Такой мне запомнилась ты. 
Не смог я к тебе прикоснуться, 
Сражённый твоей чистотой, 
В глубину твоих глаз окунуться,  
Очарованный их синевой. 
Ты казалась мне дивным виденьем... 
Птицей счастья, слетевшей с небес, 
Озарившей своим опереньем 
Поле, реку, берёзовый лес... 
Ты и после мне снилась такой, 
Как мне виделась в первый раз: 
Нежной, милой, с русой косой, 
Тёплым взглядом лучистых глаз. 
Ты нашла своё счастье с другим, 
Не свела нас вместе судьба, 
Только сердце волненьем своим 
Не даёт мне забыть тебя: 
Те глаза василькового цвета, 
Поле, реку, берёзовый лес, 
Запах трав уходящего лета 
И закат от земли до небес. 
 

Ольга Ивановна Хаустова,  
Заслуженный юрист Российской Федерации 

Такой мне запомнилась ты 



НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
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