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в победоносном исходе Второй миро-
вой войны. 

В годы Великой Отечественной 
войны советская милиция стала неотъ-
емлемой частью единого механизма 
обеспечения победы, его составным 
звеном. Только в июне–июле 1941 года 
в Красную Армию ушло около 25 % 
личного состава милиции страны. Уже 
22 июня 1941 года работники транспорт-
ной милиции станции Брест отражали 
атаки фашистских захватчиков. Отвагу 
и героизм проявили милиционеры при 
обороне Могилева, Витебска, Смолен-
ска, об этом писал маршал, дважды 
герой Советского Союза Н.И. Кры-
лов: «В годы Великой Отечественной  
войны случилось так, что я участво-
вал в обороне Сталинграда, Одессы, 
Севастополя, по долгу службы имел 
самые непосредственные контакты с 
милицией этих городов. Хорошо пом-
ню мужественные и самоотверженные 
действия при защите городов-героев 

 От всего коллектива университета 
и от себя лично поздравляю вас с 77-й 
годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне! 

9 мая 1945 года – священная дата 
для всех поколений россиян, ставшая 
символом величия нашей Родины, геро-
изма, беспримерного мужества, истин-
ного патриотизма и самоотверженного 
служения Отечеству. Этот всенародный 
праздник неразрывно связан со слав-
ным поколением воинов-победителей. 
В России нет ни одной семьи, которая 
бы без потерь и лишений пережила во-
енные годы, нет ни одного дома, в ко-
тором бы не хранили светлую память 
о родных, не вернувшихся с полей сра-
жений.

Великая Отечественная война – тя-
желейшая из всех войн в человеческой 
истории, она была войной всенарод-
ной. Вся страна встала на борьбу с вра-
гом. Советский Союз и его вооружен-
ные силы сыграли решающую роль 

Уважаемые ветераны, дорогие друзья!
личного состава милиции совместно 
с частями нашей армии, где я был на-
чальником штаба. Работники милиции 
плечом к плечу с воинами принимали 
участие в ожесточенных боях и успеш-
но решали поставленные перед нами 
задачи на фронте и в тылу».

В директиве СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 года 
была сформулирована программа пе-
рестройки жизни страны в условиях 
военного времени, НКВД СССР были 
изданы приказы и директивы, кото-
рые конкретизировали характер дея-
тельности милиции во время войны. 
В частности, директива НКВД СССР 
от 7 июля 1941 года требовала от лич-
ного  состава милиции в любое время, 
в любой обстановке быть готовым к 
самостоятельному и совместному с 
подразделениями Красной Армии вы-
полнению боевых задач по ликвидации 
диверсионных групп, парашютных де-
сантов и регулярных частей противни-
ка, особенно в зоне военных действий, 
где боевая деятельность милиции 
должна быть тесно связана с тактикой 
армейских соединений.

В 1941–1942 годах на Южном 
фронте действовала милицейская ди-
визия. Сотрудники милиции в массо-
вом порядке записывались в действу-
ющую армию. Работники милиции 
активно участвовали в партизанском 
движении и подполье на временно ок-
купированной территории. Совместно 
с частями Красной Армии милиция 
выполняла задачи в зоне боевых дей-
ствий по ликвидации парашютных де-
сантов противника. 

Президент России В.В. Путин поздравляет с праздником 9 мая 2018 года 
Ануфриева Евгения Александровича – участника Парада Победы в июне 1945 года
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Война потребовала существенного 
изменения форм и методов работы ми-
лиции по охране общественного поряд-
ка в тылу. НКВД СССР было принято 
решение о переводе работы наружной 
службы милиции с трех смен на две – по 
12 часов каждая. На время войны лич-
ный состав переводился на казарменное 
положение. Особое внимание уделялось 
поддержанию паспортного режима. Па-
трулирование в столице осуществлялось 
круглосуточно. На магистралях, веду-
щих к Москве, были выставлены заста-
вы из сотрудников милиции и военнос-
лужащих внутренних войск.

Первый налет вражеской авиации 
на столицу был совершен в ночь с 21 на 
22 июля 1941 года. Милиция во время 
налета показала высокую организован-
ность и мужество. Это было отмечено 
в специальном приказе народного Ко-

миссара обороны СССР И.В. Сталина. 
49 сотрудников милиции и пожарной 
охраны были награждены орденами и 
медалями. В целом, деятельность ми-
лиции в системе местной противовоз-
душной обороны (МПВО) в годы вой-
ны стала одной из важнейших. Служба 
охраны общественного порядка в си-
стеме МПВО возглавлялась начальни-
ком органа милиции. Во время налетов 
вражеской авиации милиция поддержи-
вала общественный порядок, обеспечи-
вала соблюдение гражданами правил 
поведения в условиях ПВО, оказывала 
содействие командам местной противо-
воздушной обороны в ликвидации по-
следствий воздушного налета.

Одной из острейших проблем, постав-
ленных войной, стала проблема детской 
беспризорности и безнадзорности, кото-
рую также решали сотрудники милиции, 

помогая детям устроиться в детские дома 
и приемники-распределители. В годы 
войны была расширена сеть детских ком-
нат милиции. К концу войны их насчиты-
валось больше одной тысячи. Новым на-
правлением деятельности милиции стал 
розыск детей, пропавших при эвакуации 
и в других обстоятельствах военного вре-
мени. В составе Главного управления ми-
лиции был создан Центральный справоч-
ный адресный стол, а при республикан-
ских областных, районных и городских 
органах милиции – справочные детские 
столы. Благодаря этому было разыскано 
и возвращено родителям более 20 тысяч 
потерявшихся детей. 

Война серьезно усложнила деятель-
ность милиции по предупреждению, 
раскрытию преступлений, розыску 
преступников. С началом боевых дей-
ствий особую опасность представляли 
вражеские агенты, диверсанты, лазут-
чики. Милиция находилась на переднем 
крае борьбы с ними: она их выявляла, 
задерживала, обезвреживала. Во время 
битвы под Москвой в тылу Западного 
фронта милицией было ликвидирова-
но свыше 200 агентов и 50 диверсион-
но-разведывательных групп. Всего же 
в 1941–1944 годы милицией было вы-
явлено более 6000 фашистских агентов.

Сотрудникам милиции в годы войны 
также пришлось столкнуться с новыми 
видами преступлений, которых в мирное 
время практически не было: дезертир-
ством, уклонением от призыва и службы 
в армии, мародерством, распростране-
нием провокационных слухов.

Говоря о деятельности милиции 
в условиях Великой Отечественной 

Курицын Всеволод Михайлович
1925-2010 гг.

Иойрыш Абрам Исаакович
1920-2018 гг.

Каламбет Анатолий Павлович
1923-2015 гг.

Министр внутренних дел России В.А. Колокольцев с ветеранами 
на Параде Победы на Красной площади
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войны, следует особо подчеркнуть, что 
одной из главных являлась проблема 
кадров. С одной стороны, коренным об-
разом изменились условия работы, не-
имоверно возрос ее объем, сложность, 
повысились требования к личному со-
ставу. С другой – образовался большой 
некомплект кадров в связи с уходом зна-
чительного числа сотрудников в дей-
ствующую армию. Восполнили неком-
плект с помощью партийных и комсо-
мольских органов. По их путевкам на 
службу в милицию пришли женщины. 
Только 13 декабря 1942 года в милицию 
Москвы была направлена одна тысяча 
женщин, служивших в других государ-
ственных учреждениях и организациях. 
В целом в московской милиции в годы 
войны работало четыре тысячи жен-
щин. До войны их было только 138. 
Тысячи женщин работали участковы-
ми уполномоченными, постовыми ми-
лиционерами, находились на переднем 
крае борьбы с преступностью, успешно 
справляясь со своими сложными обя-
занностями.

Свидетельством того, что советская 
милиция с честью выдержала суровое 
испытание невиданной по масштабам 
войны, признанием проявленных ее 
сотрудниками образцов мужества, са-
моотверженности, подлинного геро-
изма, является тот факт, что милиция 
Москвы и милиция Ленинграда были 
награждены орденами Красного Зна-
мени.

Судьба советской милиции периода 
Великой Отечественной войны, вне вся-
кого сомнения, яркая страница ее исто-
рии. В ней отражен колоссальный опыт, 
значение которого трудно переоценить. 
Этот опыт востребован и в наши дни.

Мы гордимся тем, что в стенах на-
шего вуза и в составе его ветеранской 
организации долгие годы трудились 
подлинные Герои Отечества. К сожа-
лению, многие из них ушли из жизни, 
но они живут в нашей благодарной па-
мяти. Никто не может быть забыт, мы 
чтим каждого…

Отдельные слова благодарности 
хочется сказать нашим ветеранам, кто 
продолжает делиться опытом с моло-
дыми сотрудниками полиции, пода-
вая пример высочайшего мужества, 
стойкости, верности долгу. Среди них 
большой друг нашего университета 
В.В. Волченков, окончивший службу 
помощником первого министра вну-
тренних дел Российской Федерации. 
Владимир Васильевич награжден ор-
деном Мужества, орденом «За заслуги 
перед Отечеством» I и II степени, во 
время войны он был связным партизан-
ского отряда под командованием Героя 
Советского Союза М.Н. Шмырева на 
территории Витебской и Минской обла-
стей Белорусской ССР; прошел концла-
герь для несовершеннолетних узников 
в немецком городе Хемниц. 

Низкий поклон труженикам тыла 
за их самоотверженный трудовой под-
виг в тяжелейшее для страны время. 
В их числе наши коллеги – Тамара Ге-
оргиевна Багдасарова, Михаил Петро-
вич Журавлев, Владимир Филиппович 
Некрасов, Виктор Андреевич Пинчук. 
Хочется отметить силу духа и несгибае-
мую волю к жизни Николая Алексееви-
ча Владимирова, а также Вадима Вла-
димировича Верковского, пережившего 
блокаду Ленинграда.

В этом году майские торжества и 
песни Победы прозвучат по-особому 

для нашего коллеги, служившего в 
годы войны на Белорусском фронте, 
Виктора Павловича Шабанова – 14 мая 
ему исполняется 100 лет. Виктор Пав-
лович – старейший член нашей уни-
верситетской семьи ветеранов, Сол-
дат Великой Отечественной, полков-
ник Советской Армии, кавалер более 
20 наград (в том числе 7 боевых), кан-
дидат философских наук, доцент, мно-
голетний член Совета ветеранов вуза, 
замечательнейший, светлый человек, 
любимец курсантов – стал Живым 
символом этой Победы для коллектива 
Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя. 

Дорогие ветераны! Сегодня вы вно-
сите неоценимый вклад в воспитание 
и становление молодых специалистов 
для органов внутренних дел, переда-
ете им свой богатый профессиональ-
ный и жизненный опыт, необходимый 
для профессионально-нравственного 
воспитания. Убежден, Великая Победа 
навсегда останется героической верши-
ной истории нашей страны, символом 
нашего национального триумфа, народ-
ного единения и воинской славы. И се-
годня наш общий долг – быть достой-
ными этой Победы, не позволить этому 
священному празднику утратить свое 
истинное патриотическое значение.

Позвольте пожелать вам и вашим 
близким крепкого здоровья, бодрости 
духа, душевного тепла, счастья, бла-
гополучия, успешной деятельности и 
новых побед во благо России! С празд-
ником!

Начальник Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя

генерал-лейтенант полиции 
И.А. Калиниченко

Ветераны на встрече с руководством Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя

Шабанов Виктор Павлович
1922 г.

Участник Парада  Победы 2022 года
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●Традиция

какой труд был вложен в подготовку 
этой цифровой базы данных, сколько 
дней и ночей потребовалось потомкам 
героев, сотрудникам архивов и музе-
ев для того, чтобы собрать, проверить 
и подтвердить сведения об участниках 
Великой Отечественной войны. Хочет-
ся надеяться, что воплощенная вирту-
ально река памяти, река времени, будет 
и впредь подпитываться новыми речка-
ми и ручейками с не известной ранее 
информацией, добытой поисковиками, 
родственниками, всеми неравнодушны-
ми к нашей истории людьми…»

Анастасия РЫЖИХ, 314 взвод 
ИПСОПР: «Невероятная атмосфера 
Дороги Памяти погружает нас во вре-
мена Великой Отечественной войны, 
дает возможность нашему поколению 
ощутить весь ужас и все торжество по-
беды, которые пережили наши предки. 
Многие смогли найти на интерактивной 
доске своих родственников, принимав-
ших участие в военных действия. Парк 
«Патриот» необходим для нашего об-
щества, чтобы люди не забывали свою 
историю и то, какой ценой нам достал-
ся тот мир, в котором мы живем сейчас. 

Ксения КОСОЛАПОВА, 305 взвод 
ИПСОПР: «Ни один музей из тех, что 
я посещала, не оказал на меня такого 
значительного влияния. Я испытала 
весь спектр эмоций: от страха, грусти 
и ненависти (особенно в зале, посвя-
щенном «Дороге жизни» из блокадно-
го Ленинграда) до радости и гордости 
(в последних залах, посвященных побе-
де). Я нашла в списках Дороги Памяти 
своего прадеда Балбесова Николая Фе-
доровича. Он был рядовым, никаких 
наград не успел получить, погиб уже в 
декабре 1941 г., но он не забыт, память о 
нем живет благодаря этому музею.

включающего также крытую музейную 
галерею, памятники под открытым не-
бом, площадки для реконструкций и вы-
ставок оружия. Мы прошли 1418 шагов 
по «Дороге памяти» в интерактивном 
музее – галерее. Именно столько дней и 
ночей длилась Великая Отечественная 
война. В базе данных галереи информа-
ция о более чем 34 млн участников вой-
ны. Любой посетитель может найти на 
интерактивной доске сведения о родных 
и близких, принимавших участие в вой-
не, бойцах и тружениках тыла, и зажечь 
свечу памяти перед табличками с их 
именами. Поток сведений об участниках 
войны не иссякает, ежедневно в ленту 
памяти вносятся новые имена, загора-
ются новые свечи.

Наблюдая за блеском глаз курсан-
тов, за тем, с каким трепетом они за-
жигали виртуальные свечи у портретов 
своих прадедов и прапрадедов, можно 
не сомневаться – традиция будет про-
должена. 

И только историк, знакомый с осо-
бенностями поисковой работы, в осо-
бенности архивной, может оценить, 

Наталия Львовна ФЕДНЁВА, до-
цент кафедры истории государства и 
права: «Патриотическое воспитание 
курсантов остается одним из приори-
тетных направлений в деятельности 
кафедры с момента ее основания, в те-
чение уже 20 лет. Наряду с разработ-
кой теоретических проблем повышения 
гражданственно-патриотического по-
тенциала учебной и внеучебной работы, 
руководство и преподаватели кафедры 
организуют экскурсии для курсантов – 
членов научного кружка «Палладиум» 
по местам боевой славы России. Прер-
ванная в связи с пандемией традиция по-
ездок наконец-то возобновилась в апре-
ле: благодаря инициативе доцента кафе-
дры Е.В. Мельник и неутомимой орга-
низационной деятельности начальника 
кафедры Ю.А. Артамонова мы посетили 
парк «Патриот» – Музейный комплекс 
главного храма Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации. Храм, прославля-
ющий величайшую победу жизни над 
смертью, построенный в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной во-
йне, является доминантой комплекса, 

Зажги свою свечу памяти!
Согласно установившейся традиции накануне Дня Победы по всей России 

осуществляется проект «Бессмертный полк» по сохранению памяти о поколе-
нии Великой Отечественной войны. Для курсантов-активистов проекта руко-
водство Университета, кафедра истории государства и права, при поддержке 
управления воспитательной работы, руководства факультетов проводит экс-
курсии в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации «Патриот». В экскурсиях 9 и 16 апреля уже приняли участие 
курсанты факультетов подготовки сотрудников для оперативных подразделе-
ний полиции, для подразделений по охране общественного порядка, для органов 
предварительного расследования, для подразделений экономической безопасно-
сти, факультета подготовки специалистов в области информационной безопас-
ности, институтов судебной экспертизы и психологии служебной деятельности 
органов внутренних дел. 

Впечатлениями от поездки поделились курсанты и сопровождавшие их пре-
подаватели.
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Я считаю, что такие проекты про-
сто необходимы, особенно в условиях, 
когда так много желающих переписать 
историю и скрыть величайший подвиг 
нашего народа…» 

Иван ВАНЮШИН, 305 взвод 
ИПСОПР: «16 апреля, когда мы выеха-
ли в парк «Патриот», выдалась дожд-
ливая погода, гулял ветер, а в воздухе 
ощущался холод не далеко еще ушед-
ший зимы. Природа словно помогала 
нам  прочувствовать, в каких тяжелых 
условиях приходилось защищать От-
ечество солдатам Красной Армии… 
Главный храм Вооруженных сил Рос-
сии поразил масштабом и великолепи-
ем, своим русским духом в сочетании с 
новейшими технологиями отделки. 

Недалеко от храма воссоздано ре-
альное поле боя: разрушенные дома, 
сгоревшая техника и тесные окопы ясно 
передают картину тяжелых боев, и не-
вольно на глазах появляются слезы.

Вокруг храма находится Музейный 
комплекс «Дорога Памяти. 1418 шагов к 
Победе». Следуя от одного зала к другому, 
проникаешься атмосферой ежедневных 
тяжелых боев, трудностями, с которыми 
сталкивались прадеды. Пронизывало од-
новременно и чувство восторга от совер-
шенных нашими солдатами подвигов, и 
чувство великой потери, которую понес 
Советский Союз в борьбе за победу в 
этой страшной кровопролитной войне. 
После экскурсии я еще долгое находился 
под впечатлением, ощущая на себе боль 
и страдания простого русского солда-
та…»

Константин СИТКОВ, курсант 314 
взвода ИПСОПР: «Особенность этого 
музея сразу бросается в глаза. Помимо 
привычных, хоть и замечательных по 
своему исполнению экспозиций, в ком-
плексе «Дорога Памяти. 1418 шагов к 
Победе» находится большое количество 

интерактивных досок. Это и просто ин-
формационные экраны, и стойки с во-
просами к историческим викторинам.

В викторинах привлекает большой 
разброс тем. Помимо вопросов, отве-
ты на которые мы знаем из школьного 
или университетского курса, задаются 
вопросы, на которые можно ответить, 
лишь углубленно изучая историю. Так, 
знание общих фактов или, например, 
того, что актер театра и кино Юрий Ни-
кулин участвовал в защите подступов к 
Ленинграду, помогло мне и моим това-
рищам ответить на все вопросы викто-
рины в зале, завершающем обзор.

Огромный плюс этого комплекса 
– наличие кинозалов. Несколько поме-
щений, напоминающих кинотеатр, в ко-
торых по очереди показывают короткие 
видеоролики, описывающие события 
тех времен – на них и дети Ленинграда, 
дежурящие на крышах, защищающие 
дома от фашистских бомб; и летчицы 
46-го гвардейского ночного бомбардиро-
вочного авиационного Таманского Крас-
нознаменного и ордена Суворова полка, 
знаменитые наводившие на врагов ми-
стический ужас «ночные ведьмы»… 

Очень познавательно и детально 
воспроизведен каждый день войны - от 
начала до победы. На пути в галерее, 
если посмотреть налево, расположен 
календарь, где прописаны главные со-
бытия каждого дня. История Великой 
Отечественной войны представлена с 
применением новейших технологий. И 
на всем пути сквозь музейный комплекс 
посетителей сопровождают известные 
голоса России и СССР: Юрия Борисо-
вича Левитана, Василия Семеновича 
Ланового, Константина Юрьевича Ха-
бенского и других известных актеров, а 
также государственных деятелей. 

Продуктивной идеей комплекса 
стал электронный поиск по сформиро-

ванной базе данных всех участников 
Великой Отечественной войны, в кото-
рой можно найти своих родственников, 
чем активно интересуются все посети-
тели, пользуясь предоставленной им 
возможностью – «зажечь свечу», пока-
зать, что у героя войны есть семья.

Д. ЕВСЕЕВ, командир отделения 
702 взвода ФПСПЭБиПК: «Поездка 
очень пришлась по душе: необычный 
и красивый храм, завораживающий 
своим убранством и величием, а также 
познавательный и впечатляющий музей 
«1418 шагов к Победе» оставляют жела-
ние еще не раз вернуться на это место. 
Инсталляции музея – очень яркие, ин-
формативные – дают представление о 
каждом дне Великой Отечественной во-
йны! Всех патриотов России призываю 
посетить этот комплекс…»

С. ШИБАЛКИНА, 701 взвод, 
ФПСПЭБиПК: «Когда узнала, что 
для участников Диктанта Победы ор-
ганизована поездка в парк «Патриот», 
– очень обрадовалась. А побывав там, 
скажу: каждый курсант просто обязан 
посетить музей «1418 шагов к Победе». 
Это невероятно познавательно и инте-
ресно, поскольку в его залах подробно 
рассказано буквально про каждый день 
Великой Отечественной Войны! Боль-
шое спасибо руководству Университета 
и кафедре истории государства и пра-
ва!..» 

Д. ВЕРЕЩАГИНА, курсант 711 
взвода ФПСПЭБиПК: «Нахожусь под 
большим впечатление от увиденного 
и услышанного. Это место позволило 
малой частью ощутить на себе горечь 
утрат и радость побед Великой Оте-
чественной Войны. 1418 дней крово-
пролития и борьбы за свободу своей 
Родины должны оставаться в памяти и 
передаваться каждому новому поколе-
нию…»
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числа ранений». Одним из первых на-
гражденных такой наградой является 
Никифорович Роман Семёнович.

Боевой путь Никифоровича Романа 
Семёновича начался в 1904 году в Кван-
тунском укрепрайоне. Получив тяжелые 
ранения, он прошёл ключевые события 
войны, а также плен. За боевые заслуги 
был удостоен медали за победу над Япо-
нией, учитывая полученные ранения на 
колодке медали можно различить специ-
альный бант (крайний справа).

Со сменой внутренней политики, 
сменой курса развития страны значе-
ние применения знака, отражающего 
ранения солдата, угасло. Но тяжелые 
времена все расставили на свои места.

Во времена Великой Отечествен-
ной войны ранения на передовой 
становились обычным явлением. За-
частую подвиги красноармейцев, ри-
сковавших своими жизнями, не были 
достойно отмечены, но единственно 
верным и самым очевидным призна-
ком доблести стала простая полоска на 
гимнастерке – знак о ранении. В те ли-
хие годы, чтобы орден дошел до героя, 
необходимо было множество бумаг 
и согласований. Для того, чтобы по-
весить знак о ранении, не требовалось 
ничего, кроме справки из госпиталя. 
Так, в солдатской среде были люди с 
несколькими тяжелыми ранениями, но 
без единой награды и наоборот – с де-
сятком наград, но без единого ранения. 

С тех давних пор знак о числе ране-
ний не потерял своей актуальности и 
значимости в военной среде. На сегод-

●Предлагаю
няшний день приказом Министра обо-
роны Российской Федерации от 9 октя-
бря 2020 года № 525 «Об утверждении 
правил ношения военной формы одеж-
ды, знаков различия военнослужащих, 
ведомственных знаков отличия и иных 
геральдических знаков в вооруженных 
силах Российской Федерации и поряд-
ка смешения предметов существую-
щей и новой военной формы одежды в 
вооруженных силах Российской Феде-
рации» определен вид и порядок ноше-
ния «знака числа ранений».

Установлены две разновидности зна-
ка: золотого цвета (при тяжелом ране-
нии) и темно-красного цвета (при легком 
ранении), которые носятся на формен-
ной одежде наряду с государственными 
и ведомственными наградами.

В органах внутренних дел При-
каз МВД России от 17 ноября 2020 г. 
№ 777 «Об утверждении Правил но-
шения сотрудниками органов вну-
тренних дел Российской Федерации 
форменной одежды, знаков различия 
и ведомственных знаков отличия» не 
содержит положения о «знаке числа 
ранений». По непонятной причине со-
трудники органов внутренних дел не 
отмечаются в случае, если при испол-
нении служебного долга, служебных 
обязанностей получили ранение. 

Считаю важным и чрезвычайно 
нужным внесение в ведомственное за-
конодательство положений, которые 
создадут предпосылки к формирова-
нию у сотрудников и гражданского 
населения уважительного отношения 
к лицам, рискующим своей жизнью 
на благо других. На мой взгляд, было 
бы правильно внести в текст Приказа 
МВД России от 17 ноября 2020 г. № 777 
такой пункт: «102.1. Знак числа ране-
ний из галуна шириной 6 мм и длиной 
43 мм золотистого цвета (при тяже-

Служение Родине и Отечеству 
неразрывно связано с тягота-

ми, лишениями и самопожертвовани-
ем ради высшей цели – блага народа. 
В защитнике страны во все времена, 
вне зависимости от рангов всегда це-
нились героизм и отвага, доблесть и 
жертвенность. Воины, получавшие 
раны на полях сражения, обязатель-
но отмечались, а их подвиг восх-
валялся.

История помнит немало примеров 
героизма, когда назло врагам, вопре-
ки всему солдаты шли в бой, зная, что 
идут на смерть. Но то ли судьба, то ли 
случай хранили их, и выполняя слож-
нейшие задачи, они оставались в жи-
вых, но израненными и обагренными 
собственной кровью. Их раны – при-
мер окружающим, убедительное под-
тверждение стойкости их характера, 
непоколебимости их воли.

В начале XX века, в годы мировой 
войны, а также обострения локальных 
военных конфликтов появилась необ-
ходимость в создании знаков отличия 
для обозначения военнослужащего, 
получившего в бою ранение. 

Первое известное организованное, 
массовое награждение такого рода, про-
веденное в России, относится ко време-
ни Русско-японской войны. Император 
Николай II определил, что раненые и 
контуженные участники войны должны 
носить медаль «В память Русско-япон-
ской войны» на ленте с бантом.

Боевые действия приводили к боль-
шому количеству контуженных и ране-
ных. Героическая оборона Порт-Артура 
стала не только одной из самых трагич-
ных страниц отечественной истории, но 
и самой памятной. Примечательно, что 
высшим военным руководством россий-
ской империи того времени было пред-
ложено награждать «только лиц, солдат, 
получивших ранения в боях с японца-
ми», а не всех, кто так или иначе нахо-
дился на территории военных действий. 
Примечательно и то, что награждение 
медалью с бантом осуществлялось вне 
зависимости от звания и происхожде-
ния. Так, 13 августа 1911 года определе-
но, что все лица, получившие ранения и 
контузии в сражениях получают право 
на ношение банта из ленты той медали, 
что учреждена в память о войне. Этот 
момент в истории следует считать днем 
учреждения такой награды как «Знак 

Знак ранения – 
знак мужества

Император Николай II определил, 
что раненые и контуженные участники 

войны должны носить медаль «В память 
Русско-японской войны» на ленте с бантом

Никифорович Роман Семенович
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●День ветеранов ОВД и ВВ

са состоялось торжественное откры-
тие выставки произведений Студии 
художников имени В.В. Верещагина 
МВД России, посвященной професси-
ональной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел. Представ-
ленные работы увековечивают славные 
страницы летописи органов внутрен-
них дел XX века и наших дней и вме-
сте с тем приобщают новые поколения 
к традициям отечественной культуры. 
Конечно, искусство фотографии в зна-
чительной степени вытеснило живо-
пись из нашего обихода, однако не за-
менило ее, ибо воздействие картины на 
зрителя совсем иного рода, нежели впе-
чатление, оставляемое фотоснимком. 

Ко Дню ветеранов была приуро-
чена также выставка стенной печати. 
Курсанты и слушатели своими рабо-
тами выразили уважение и благодар-
ность сотрудникам органов внутрен-
них дел, которые с честью служили 
своей стране, защищали ее граждан от 
преступных посягательств, стояли на 
страже законности и правопорядка.

Праздничный концерт, подготов-
ленный Культурным центром и участ-
никами художественной самодеятель-
ности Университета стал прекрасным 
подарком старшим коллегам.

Ирина Литвинова
Фото Олега Горлова 

15 апреля в Университете состоя-
лись торжественные мероприятия, по-
священные Дню ветерана органов вну-
тренних дел и внутренних войск.

Начальник Университета гене-
рал-лейтенант полиции И.А. Калини-
ченко поздравил ветеранов с праздни-
ком и выразил слова благодарности за 
неоценимый вклад в воспитание моло-
дых специалистов для органов внутрен-
них дел, добросовестный и самоотвер-
женный труд, многолетнюю службу, 
бережное сохранение традиций и пре-
данность выбранной профессии. 

Игорь Александрович представил 
помощника начальника Университета 
по работе с ветеранами, председателя 
Совета ветеранов, заслуженного юри-
ста Российской Федерации, кандидата 
юридических наук, профессора, гене-
рал-лейтенанта полиции Василия Ана-
тольевича Кудина, который сменил на 
этом важном посту недавно ушедшего 
от нас Анатолия Алексеевича Гришина.  

В торжественной обстановке – за 
добросовестное выполнение служеб-
ных обязанностей, высокие показате-
ли служебной деятельности и в связи 
с празднованием Дня ветерана органов 
внутренних дел и внутренних войск –  
ветеранам были вручены ведомствен-
ные награды.

В Зале истории Университета на-
шего Музейно-выставочного комплек-

«Посидим по-хорошему,
Пусть виски запорошены –

На земле жили-прожили
Вы не зря…»

лом ранении) и темно-красного цвета 
(при легком ранении) располагается на 
планке из ткани форменной одежды. 
Знак числа ранений при тяжелом ране-
нии размещается ниже знака числа ра-
нений при легком ранении, расстояние 
между ними 3 мм. Знак числа ранений 
размещается по центру на правой сто-
роне кителя и жакета шерстяных вы-
ходных и повседневных, куртках ко-
стюма летнего темно-синего цвета – на 
10 мм выше орденов (при их наличии), 
нагрудных знаков, нагрудного знака 
классного специалиста…»

Важность знака числа ранений нельзя 
недооценивать. В современных реалиях 
получение медалей перестало быть осо-
бенным событием. Существует множе-
ство наград, вручаемых в связи со срока-
ми несения службы, участия в памятных 
и юбилейных мероприятиях, а также по 
случаю какой-либо даты. Награда-медаль 
или знак как символ мужества, как отмет-
ка о достижении перестают быть таковы-
ми. Теряется ценность внешнего облика 
«орденоносца», вселяющего благоговей-
ный трепет в сердца молодых сотрудни-
ков и военнослужащих. 

Простой и бесспорный символ – 
«знак ранения» – скупо и сдержанно 
говорит о многом. Представляется, что 
установление в системе МВД России 
правил ношения «знака числа ранений» 
плодотворно скажется на общем мораль-
но-психологическом климате. Безуслов-
но, в любом служебном коллективе ор-
ганов внутренних дел есть сотрудники, 
получавшие ранение. Тем ценнее станет 
влияние их авторитета, бесспорного 
примера личной отваги и мужества. 

Не являясь ни наградой, ни ме-
рой поощрения «знак числа ранений» 
в органах внутренних дел потребует 
упрощенного порядка принятия. От-
сутствие согласований и иных, кроме 
как собственных, служебных заслуг, 
выраженных доблестью и самоотвер-
женностью – правовое и моральное ос-
нование для вручения такого символа 
чести и достоинства.

P.S. Число сотрудников органов 
внутренних дел, получивших ранения 
разной степени тяжести при испол-
нении служебных обязанностей:

2016 год – 4174 человек,
2017 год – 4037 человек,
2018 год – 3631 человек,
2019 год – более 3000 человек,
2020 год – более 3000 человек. 

Павел Игоревич Журило, 
инспектор ОВР УРЛС
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●Уроки истории

Для конкретизации польского за-
мысла вернемся к книге В.В. Шульгина. 
Ссылаясь на публикации А.П. Сторо-
женко, В.В. Шульгин пишет: «Берлин-
ский профессор Александр Брюкнер 
утверждает, что впервые высказал 
взгляд об отдельности украинцев от 
русских граф Потоцкий в книге на фран-
цузском языке, изданной в 1795 году под 
заглавием: “Fragments historiques et 
geographiques sur la Scythie, la Sarmatie 
at les slaves” …» («Исторические и ге-
ографические фрагменты о Скифии, 
Сарматии и славянах»). Посыл графа 
Потоцкого продолжил польский публи-
цист, историк Тадеуш (Фаддей) Чац-
кий, предложивший теорию, согласно 
которой украинский народ вообще не 
имеет ничего общего со славянством, 
а его предками оказывались кочевники 
из особой орды укров, пришедшей на 
территорию современной Украины из-
за Волги в VII веке.

В итоге в начале ХIХ века 
«в среде польской элиты и не-
которой части малороссий-
ской интеллигенции возникали 
и укреплялись представления 
об отдельном от русского укра-
инском народе…» (Катков М.Н. 
Передовица в «Московских ве-
домостях» за 21 июня 1863 г.) 
По замечанию Каткова, со вре-
менем продвижение подобных 
установок становилось все 
более настойчивым: «… вдруг 
почему-то разыгралось украй-
нофильство. Оно пошло парал-
лельно со всеми другими отри-
цательными направлениями, 
которые вдруг овладели нашей 
литературой, нашей молоде-
жью, нашим прогрессивным чи-
новничеством и разными бродя-
чими элементами нашего обще-
ства. Оно разыгралось именно в 
ту самую пору, когда принялась 
действовать иезуитская ин-

трига по правилам известного польско-
го катехизиса. Польские публицисты с 
бесстыдною наглостью начали доказы-
вать Европе, что русская народность 
есть призрак, что юго-западная Русь 
не имеет ничего общего с остальным 
народом русским, и что она по своим 
племенным особенностям гораздо бо-
лее тяготеет к Польше…».

Характерно, что первоначально 
сами инициаторы оформляющейся в 
XVIII–XIX вв. идеи «украинства» не 
скрывали утилитарного назначения 

видным консерватором М.Н. Катковым, 
общественным деятелем и публицистом 
В.В. Шульгиным, современными исто-
риками Л.Б. Широкорад, А.С. Кареви-
ным и др. 

В частности, заметным обращением 
к данной теме явилась работа Василия 
Викторича Шульгина «Украинствую-
щие и мы!». По утверждению Шуль-
гина, именно представители польского 
национального движения «изобрели» 
концепт «украины» как отдельного эт-
носа и инициировали продвижение оз-
наченного концепта в общественном 
дискурсе: «Поляки обиделись … на им-
ператрицу Екатерину II. В ответ на 
разделы Польши … поляки, в свою оче-
редь, надумали раздел России. Для это-

го они и изобрели до той поры не суще-
ствовавший “украинский народ” …» 

К аналогичным умозаключениям 
приходят и современные историки. 
Так, Л.Б. Широкорад отмечает: «Поля-
ки доказывали населению, что они не 
русские, а принадлежат совсем к дру-
гой национальности. Кстати, именно 
ляхи придумали национальность “укра-
инец”. До 1792 г. ни один житель Ма-
лороссии, Волыни или Галиции никогда 
не называл себя украинцем, а только 
русским или русином…»

На данный момент особо акту-
альна задача противодействия 

попыткам исказить тему отношений Рос-
сийской Федерации и Украины как в но-
вейший период, так и в исторической ре-
троспективе. Особую угрозу представля-
ют собой усилия по разжиганию нацист-
ской идеологии на Украине, в том числе, 
и злонамеренному искажению подлинной 
истории оформления украинского нацио-
налистического движения, в числе проче-
го, послужившего базой для нацистского 
украинского коллаборационизма. 

Обращаясь к означенной теме, пре-
жде всего необходимо обозначить ге-
незис самого понятия – «украинство», 
рассмотреть основные толкования это-
го термина. 

Изначально официальная 
российская позиция относи-
тельно так называемого «укра-
инского вопроса» основывалась 
на том, что Малая Россия, мало-
россы – это одна из частей еди-
ного русского народа. Термин 
же «Украина» в своей первоос-
нове означал не этническую ка-
тегорию, как это принято ныне, 
а понимался «… чаще в значе-
нии, в котором древнерусское 
слово «окраина» встречается 
в письменных источниках еще с 
XII века, когда речь шла о раз-
личных порубежных террито-
риях. А слово «украинец», если 
судить также по архивным 
документам, первоначально оз-
начало пограничных служилых 
людей, обеспечивавших защи-
ту внешних рубежей…» (Пре-
зидент Российской Федерации 
В.В. Путин «Об историческом 
единстве русских и украинцев», 
08.04.2020). Понятие «украинство» 
впервые стало приобретать полити-
ческое значение в среде антирусского 
польского движения ХVIII–ХIХ веков, 
а именно, «на фоне драматических со-
бытий в Польше, стремления лидеров 
польского национального движения ис-
пользовать “украинский вопрос” в сво-
их интересах». 

Предметно польские истоки темы 
«украинства» рассматривались различ-
ными авторами: профессором А. Брюк-
нером, писателем А.П. Стороженко, 

«Иезуитская интрига»
Истоки и развитие украинского национализма. 

Польский фактор.
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своего концепта. Так, известному поль-
скому деятелю, Людвику Мерославско-
му приписывается утверждение: «Бро-
сим пожары и бомбы за Днепр и Дон, 
в самое сердце Руси. Возбудим споры 
и ненависть в русском народе. Русские 
сами будут рвать себя своими соб-
ственными когтями, а мы будем расти 
и крепнуть…» (Шульгин В.В. Украин-
ствующие и мы! Белград, 1939).

Оценивая общность жителей Ма-
лороссии с основной Россией как се-
рьезную угрозу польским интересам, 
ксендз Валериан Калинка вопрошал: 
«Как же защищать себя?! Где отпор 
против этого потопа? Где?! Быть 
может, в отдельности этого русска-
го (малорусскаго) народа. Поляком он 
не будет, но неужели он должен быть 
Москалем?!» (Шульгин В.В. Украин-
ствующие и мы!) Определяя возмож-
ные критерии «отдельности», Калин-
ка прозорливо формулирует, по сути, 
базовую посылку униатизма: «между 
душою Руссина и Москаля … основной 
разницы, такой непроходимой грани-
цы нет. Была бы она, если бы каждый 
из них исповедывал иную веру, и поэто-
му-то уния была столь мудрым поли-
тическим делом ... Пускай Русь (Кар-
патская Русь – прим.авт) останется 
собой и пусть с иным обрядом будет 
католической – тогда она и Россией 
никогда не будет и вернется к едине-
нию с Польшей» (Шульгин В.В. Укра-
инствующие и мы!)

К числу факторов продвижения 
«украинства» деятелями польского на-
ционального движения можно отнести 
также практику жесточайшего наци-
онального и религиозного угнетения 
на оказавшихся под властью Польши 
малороссийских землях. Известно, 
что малороссы всегда подвергались в 
Польше болезненным ограничениям, 
прежде всего, по национальному при-
знаку. Еще более серьезным оказы-
валось притеснение по религиозной 
принадлежности, точнее, гонения на 
православное исповедание. «Полити-
ческая зависимость, преследование и 
вытеснение исповедуемого местным 
населением православия, социальное 
расслоение по этническому признаку 
(местное восточнославянское кре-
стьянство, с одной стороны, и широ-
ко обосновавшиеся поляки – земельные 
магнаты и шляхта, – с другой) вызва-
ли мощную реакцию отторжения – 
антипольскую народную войну под ру-
ководством Богдана Хмельницкого…» 
(Михутина И.В. Украинский вопрос в 
России. М., 2003)

«В Белоруссии и на правобережной 
Украине православный русский народ, 
оставшийся под польским гнетом, тер-
пел в XVIII веке неслыханные страда-
ния, – констатирует православный автор 
В.А. Цыпин. – Чрезвычайно влиятель-
ное в Польше католическое духовен-
ство … подталкивало правительство 
на ужесточение притеснительных мер 
против Православной Церкви и право-
славных подданных. В 1717 году запре-
щено было строить новые православные 
храмы и чинить ветхие. В 1736 году по 
требованию католических епископов из-
дан был универсал, по которому для ру-
коположения православного священника 
требовалось соизволение короля…»

Разумеется, для малороссов из 
польских владений возвращение в со-
став России (включение в состав Рос-
сийской империи) означало прекра-
щение притеснений по национально-
му и религиозному признаку. Однако 
расправы над православными немед-
ленно возобновлялись даже в соста-
ве Российской Империи, как только 
у сторонников возрождения Речи По-
сполитой появлялись к тому возмож-
ности. Так, во время польского мятежа 
1863 года 18 апреля мятежниками был 
повешен псаломщик села Святая Воля 
Пинского уезда Феодор Юзефович; но-
чью 22 мая, после жестоких мучений, 
повешен священник Суражской церк-
ви Белостокского уезда Гродненской 
губернии отец Антоний Прокопович; 
23 мая мятежниками повешен священ-
ник Минской епархии отец Дионисий 
Конопасевич; 3 июня в селе Котре 
Пружанского уезда Гродненской губер-
нии – отец Роман Рапацкий, на могиле 
которого впоследствии на собранные 
пожертвования устроена была церковь 
во имя святого мученика Романа, и 
одним из главных жертвователей стал 
Император Александр III.

Безусловно, трагические свиде-
тельства многовековых издевательств 
«ляхов» над православными малорос-
сами оборачивались для польского 
национального движения серьезным 
репутационным ущербом. Кроме того, 
упомянутые свидетельства наглядно 
обусловливали историческую обеспо-
коенность российских властей направ-
ленностью варшавской национальной 
и конфессиональной политики в вос-
точной части страны.

Польская же позиция, согласно ко-
торой Малую Россию, якобы, населяли 
украинцы по национальности и униа-
ты (т.е. не православные) по вероиспо-
веданию, позволяла создать видимость 

«необоснованности» российской обес-
покоенности.

Подводя итог польскому этапу 
оформления украинского концепта, 
В.В. Шульгин констатирует: «В первой 
четверти XIX века появилась особая 
«украинская» школа польских ученых 
и поэтов, давшая чрезвычайно та-
лантливых представителей. К. Свид-
зинский, И. Гощинский, М. Грабовский, 
Э. Гуликовский, Б. Залесский и многие 
другие продолжали развивать начала, 
заложенные гр. Я. Потоцким и Ф. Чац-
ким, и подготовили тот идейный фун-
дамент, на котором создалось здание 
современнаго нам украинства. Всеми 
своими корнями украинская идеология 
вросла в польскую почву…» (Шуль-
гин В.В. Украинствующие и мы!).

Одним из первых проводников оз-
наченной украинской идеологии высту-
пило Кирилло-Мефодиевское братство 
– «тайное общество, организованное 
в Киеве из двух-трех десятков моло-
дых людей, по образцу польского «Сла-
вянского общества», основанного в 
1854 году в Париже среди польских эми-
грантов Богданом Залесским. Почти 
все более выдающиеся братчики слагали 
свои политические взгляды и убежде-
ния под сильными польскими влияния-
ми». В частности, «Члены братства 
усвоили себе от поляков мнения графа 
Яна Потоцкого и графа Фаддея Чацко-
го, будто русские обитатели бывшей 
Польши – это вовсе не русские, а особый 
народ украинский, не имеющий ничего 
более общего с русским народом, кроме 
родства по славянским предкам».

Приходится отметить, что по-
добные «вбросы» явно не встретили 
должной отповеди со стороны здраво-
мыслящих современников. Лидеры об-
щественного мнения большей частью 
лишь отметили оторванность от реаль-
ности, ложную аргументацию, явную 
тенденциозность подобных «украйно-
фильских» умопостроений, не видя за 
столь беспомощными обоснованиями 
сколько-нибудь значимой перспекти-
вы. Как восклицал тот же М.Н. Кат-
ков: «… на грубейшее искажение 
истории, наша литература, к стыду 
своему, отозвалась тем же учением о 
каких-то двух русских народностях и 
двух русских языках. Возмутительный 
и нелепый софизм! Как будто возмож-
ны две русские народности и два рус-
ских языка, как будто возможны две 
французские народности и два фран-
цузских языка!..». 

Альберт Ильдусович Абдрахманов,
доцент кафедры ИГиП
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●Стратегические 
инициативы

втроем – вместе с заместителем началь-
ника факультета подготовки сотрудни-
ков полиции по охране общественного 
порядка Александром Сергеевичем 
Эрдниевым и Альбертом Владиславо-
вичем Тумаковым. Мы втроем сделали 
вот эту Оценку цифровой зрелости, 
которая вошла в программу цифровой 
трансформации как важный итог.

Какую задачу мы перед собой пре-
жде всего ставили? Ознакомить наших 
людей не только с научным мнением, 
но еще и с экспертным мнением по 
вопросам информационной безопас-
ности, взаимодействия с кредитными 
организациями, кибергигиены…, по-
тому что зачастую сапожник оказыва-
ется без сапог – мы много знаем, но, 
когда сами сталкиваемся с проблемой, 
оказывается, что мы не понимаем, как 
на нее реагировать.

В этой истории может показаться 
необычным набор слушателей. К уча-
стию в программах были привлечены 
люди, от цифровых технологий очень 
далекие, гуманитарии… Но в том-то и 
суть. Мы постарались простым языком 
все объяснить. Потому что столкнуться 
с этим придется всем. Это не про тех-
нические моменты. Это про оболочку 
управленческого процесса.

Мы должны были начать реали-
зацию этой программы где-то в октя-
бре – декабре 2022 года. Но по прось-
бе руководства Университета, чтобы 
опробовать эти программы, первый 
поток провели в апреле. Работали 
6 дней в неделю по 10 часов, бывало, 
до 4-х утра сидели, чтобы подобрать 
интересные материалы… – но мы все 
равно это сделали! Программа полу-
чилась очень насыщенная. Сейчас из-

гражданского процесса, проделали 
огромную работу; создана и утвержде-
на стратегия цифровой трансформа-
ции Университета. И сейчас мы раз-
работали Критерии оценки цифровой 
зрелости для Университета. Это очень 
крутая, уникальная разработка, такой 
ни у кого нет. На первом этапе мы по-
пытались пойти по пути более просто-
му и воспользоваться наработками, на-
пример, Сбербанка и других крупных 
корпораций, которые уже проводили 
оценку цифровой зрелости. Но нам 
это не удалось, поскольку по большей 
части эти организации ориентируются 
на цифровые процессы, а у нас их как 
таковых нет. Поэтому мы создали свою 
уникальную матрицу. Это совместный 
труд. Моя идея матрицы. Реализация и 
полное подробное описание сделали 

О сути замысла рассказывает 
автор идеи и один из модера-

торов программы Наталья Васильевна 
МИХАЙЛЕНКО, доцент кафедры ад-
министративной деятельности ОВД, 
кандидат юридических наук:

– История вопроса. С 2019 года я 
этим занимаюсь. Предлагала это де-
лать в рамках лаборатории. Поначалу 
реакция была скептическая, мало кто 
ориентировался в теме. Но поскольку 
сегодня это уже основной тренд, от-
ношение поменялось. Как говорится, 
«там много желудей, все побежали 
туда». Но что и как делать – даже у нас 
внутри системы МВД толком мало кто 
понимает.

Мы с Альбертом Владиславови-
чем Тумаковым, начальником кафед-
ры гражданского и трудового права, 

Как защитить себя 
в киберпространстве

Основы цифровой трансформации 
органов внутренних дел

С 18 по 28 апреля в Университете состоялось обучение профессорско-препо-
давательского состава в рамках повышения квалификации по программам «Осно-
вы цифровой трансформации органов внутренних дел» и «Противодействие пре-
ступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных технологий (ИТТ)». К учебным занятиям были привлечены представители 
стратегических партнеров Университета (ПАО Сбербанк, Касперский, экспер-
ты от ГИАЦ МВД России). В ходе занятий рассмотрены вопросы цифровой гра-
мотности и кибергигиены; процесс построения управленческой деятельности в 
условиях цифровизации; базовые понятия о преступлениях и правонарушениях, 
совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных техноло-
гий; основы нормативного регулирования цифровой трансформации. Состоялась 
презентация разработки критериев оценки цифровой зрелости подразделений 
Университета. Намечено проведение систематических и комплексных курсов по-
вышения квалификации и грамотности в рамках «Университета киберполиции» 
с созданием и изданием соответствующего учебника – уникального по своему со-
держанию и наполненности.

Занятие проводит эксперт по платежным системам Н.А. Дош Цифровая трансформация ОВД
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даем с Альбертом Владиславовичем 
монографию про цифровую трансфор-
мацию Университета, являемся моде-
раторами этой монографии. Застолбим 
авторское право, потому что она уни-
кальная. Абсолютно наша идея. Труд 
очень непростой, поскольку очень бы-
стро все это реализовывали. 

Вторая программа – Противодей-
ствие преступлениям в информаци-
онной телекоммуникационной сети – 
реализована с 26 по 28 апреля. Тоже 
комплексная, там тоже есть управлен-
ческие моменты… Готовили ее вместе 
с начальником кафедры информацион-
ной безопасности Владимиром Влади-
мировичем Гончаром. Несмотря на то, 
что крайне мало было на подготовку 
времени, удалось собрать очень кру-
тых экспертов. В обеих программах 
очень компетентно и увлекательно вы-
ступил эксперт по платежным систе-
мам Николай Александрович Дош. И 
представители Сбербанка приходили, 
достаточно интересные у них были 
две повестки. В третий день было два 
представителя ГИАЦ МВД России, на 
очень высоком уровне.

В рамках второй программы 
26 апреля в Университете состоялась 
Всероссийская конференция «Проти-
водействие экстремизму и терроризму 
в информационной сфере», приуро-
ченная к 20-летию Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Ки-
котя. В мероприятии приняли участие 
руководство, профессорско-препода-
вательский состав, адъюнкты, слуша-
тели и курсанты Университета, веду-
щие ученые образовательных и науч-
но-исследовательских организаций 
Министерства внутренних дел, Мини-
стерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, представители 
Правительства г. Москвы, Главного 

управления по противодействию экс-
тремизму МВД России, Центра право-
вой экспертизы в сфере противодей-
ствия идеологии терроризма и профи-
лактики экстремизма, ПАО Сбербан-
ка, АО «Лаборатория Касперского», 
Ассоциации участников Мастеркард, 
фирм-разработчиков программного 
обеспечения, специализирующихся 
на вопросах обеспечения кибербезо-
пасности, практические сотрудники 
правоохранительных органов. Были 
рассмотрены вопросы, касающиеся 
проблем борьбы с терроризмом в ин-
формационном обществе; угроз рас-
пространения идеологии экстремизма 
в информационном пространстве и 
мер по ее нейтрализации; обеспечения 
борьбы с экстремизмом и терроризмом 
в условиях цифровизации общества и 
многие другие.

26 апреля прошло еще одно очень 
интересное мероприятие: апробация 
методразработки, связанной с допол-
ненной реальностью, видеовопросами. 
Комплексные ученья в виде деловой 
игры и игры «Что, где, когда?» реа-
лизовывались у нас на кафедре. При-
няло участие некоторое количество 
преподавателей, тоже на наболевшую 
тему противодействия преступлениям 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети. Рассматривалась только 
деятельность участкового. Она огра-
ничена множеством факторов, мало 
кто в этом разбирается. Мы провели 
такие ученья для курсантов на крайне 
актуальную тему по социальной инже-
нерии. Все это через qr-коды, с разви-
тием ситуации, с развитием видеосю-
жетов, с открытием вопросов-ответов, 
записанных как будто бы в диалоговом 
режиме с действующим участковым. 
Видеовопрос – курсанты и слушатели 
выдают свой ответ…

Проведение мероприятий програм-
мы «Основы цифровой трансформации 
органов внутренних дел» и использо-
вание инновационных образователь-
ных технологий с участием партнеров 
и экспертов станет теперь системати-
ческим в рамках «Университета ки-
берполиции». В дальнейшем видим 
создание и издание соответствующего 
учебника – уникального по своему со-
держанию и наполненности. 

Впечатлениями от «пилотных» 
занятий «Университета кибер-

полиции» по теме «Основы цифровой 
трансформации органов внутренних 
дел» поделились участники первой 
программы. 

Наталия Львовна ФЕДНЁВА, до-
цент кафедры истории государства и 
права: «С большим интересом прослу-
шала лекцию доктора юридических 
наук, профессора кафедры уголовного 
права, специалиста по киберпреступ-
ности Е.А. Русскевича, в которой была 
дана вполне доступная для неспеци-
алиста, при этом убедительная и ис-
черпывающая на сегодняшний момент 
характеристика процесса формирова-
ния законодательных норм, устанавли-
вающих ответственность за престу-
пления, совершаемые с использованием 
информационных технологий. Впечат-
лил историко-правовой подход автора, 
примененный к такому, казалось бы, 
молодому роду преступлений: было по-
казано, в какой последовательности и 
с какими приоритетами законодатель 
создавал и дополнял нормы, и обозна-
чены возможные дальнейшие перспек-
тивы их совершенствования. В атмос-
фере обывательских представлений о 
всесилии цифровых технологий, погло-
щении искусственным интеллектом 
естественных человеческих способно-
стей прозвучало обоснованное мнение 
специалиста о том, что, применяя и 
совершенствуя традиционные законо-
дательные средства, можно и должно 
противостоять указанному роду пре-
ступлений…» 

Лариса Евгеньевна ДЕРЮГИНА, 
доктор медицинских наук, профес-
сор кафедры психологии УНК ПСД: 
«Очень актуальный, своевременный 
курс, проведен на высоком учебно-ме-
тодическом уровне, очень доступно, 
чрезвычайно интересно. Приглашен-
ные специалисты поделились нужной 
информацией. Атмосфера занятий 
располагала к эффективному восприя-
тию информации. Мне очень понрави-
лось…»

Ирина КирьяноваКомплексные учения в виде игры для курсантов ФПСПООП на тему по социальной инженерии
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●ОРД. Форум

Подводя итоги работы межведом-
ственной научно-практической конфе-
ренции, организаторы выразили бла-
годарность и признательность всем 
участникам, отметив высокий научный 
уровень их докладов и выступлений, 
часть из которых планируется в даль-
нейшем использовать при подготовке 
учебно-методических и научных мате-
риалов.

Комментарий заместителя началь-
ника кафедры ОРД и спецтехники кан-
дидата юридических наук, доцента пол-
ковника полиции Ивана Александрови-
ча ЗАВЬЯЛОВА: 

«На мой взгляд, пообщались очень 
плодотворно. Были подняты наиболее 
актуальные проблемы. Прокуратура – 
со своей стороны выступила как над-
зирающий орган за ОРД; Центральный 
аппарат был представлен сотрудника-
ми ГУНК, которые поделились своими 
свежими наработками по преступлени-
ям, связанным с незаконным оборотом 
наркотиков; представитель НИИ АМИ 
– по преступлениям, связанным с неза-
конным оборотом наркотиков; ФСИН 
выступит как представитель НИИ 
ФСИН по вопросам, естественно, взаи-

модействия с органами вну-
тренних дел. Это тоже, с 
моей точки зрения, мегаак-
туально сейчас. Предста-
вители Рязанского филиала 
выступали по проблемам 
проведения исследований…

Направленность конфе-
ренции была научно-прак-
тическая, собрались имен-
но с целью поделиться 
практическим опытом 
осуществления оператив-
но-разыскной деятельно-
сти, чтобы наши препода-
ватели были в курсе. Если 

говорить об актуальных тенденциях, 
тут впереди, конечно, практика. Они 
идут в ногу со временем, а мы пытаем-
ся соответствовать и по актуальным 
способам совершения преступлений 
свои наработки предлагать. И хище-
ния, и продажи – и не только наркоти-
ков, но и оружия, боеприпасов, крипто-
валюты… – все ушло в киберпростран-
ство…

Главное, о чем договорились в ито-
ге, – продолжать межведомственное 
взаимодействие, обмениваться поло-
жительным опытом…»

Татьяна Позднякова
Ирина Кирьянова

способы совершения преступлений, 
особенно в части хищений в банков-
ской сфере, экстремизма и террориз-
ма, незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, 
предъявляют повышенные требования 
к эффективности работы оперативных 
подразделений и требуют от органов, 
осуществляющих ОРД, адекватных 
мер, направленных на стабилизацию 
оперативной обстановки. В свою оче-
редь, от образовательных организаций 
системы МВД России требуется подго-
товка специалистов, способных проти-
востоять современной преступности, а 
уровень профессиональной компетент-
ности выпускников должен соответ-
ствовать реалиям современного право-
применения.

В рамках форума были обсуждены 
вопросы: совершенствования правово-
го регулирования оперативно-разыск-
ной деятельности; соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина при 
осуществлении оперативно-разыскной 
деятельности; взаимодействия опера-

тивных подразделений органов вну-
тренних дел с другими правоохрани-
тельными органами; надзора за опера-
тивно-разыскной деятельностью.

В перерыве участники посетили му-
зей Филиала и ознакомились с экспона-
тами, в том числе собранными на тер-
ритории Рузского городского округа.

Интересный и конструктивный об-
мен мнениями позволил выработать об-
щие подходы к решению выявленных 
проблем противодействия преступно-
сти. Материалы выступлений позволят 
повысить практический уровень направ-
ленности обучения курсантов и слуша-
телей Университета и его филиалов. 

22 апреля в Московском областном 
филиале Университета состоялась Все-
российская межведомственная науч-
но-практическая конференция «Акту-
альные вопросы оперативно-разыскной 
деятельности на современном этапе». 
Форум организован и проведен кафе-
драми оперативно-разыскной деятель-
ности и специальной техники Универ-
ситета и оперативно-разыскной дея-
тельности ОВД и применения инфор-
мационных технологий МОФ.

В работе конференции приняли уча-
стие представители Главного управле-
ния по контролю за оборотом наркоти-
ков МВД России, Договорно-правового 
департамента МВД России, Главного 
управления МВД России по г. Москве, 
Главного управления МВД России по 
Московской области, Прокуратуры 
Московской области, а также научных 
и образовательных организаций – Мо-
сковского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, включая Москов-
ский областной и Рязанский филиалы, 
Краснодарского университета МВД 
России и его Ставрополь-
ского филиала, Всероссий-
ского научно-исследова-
тельского института МВД 
России, Академии управ-
ления МВД России, Вол-
гоградской академии МВД 
России, Сибирского юри-
дического института МВД 
России, Уфимского юри-
дического института МВД 
России, Орловского юри-
дического института МВД 
России имени В.В. Лукья-
нова, ВИПК МВД России, 
Московского государствен-
ного института международных отно-
шений (университета) МИД России, 
НИИ Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации, ФКУ НИИ ФСИН 
России, Владимирского института 
ФСИН России. 

Открыл научно-практическую кон-
ференцию начальник Московского об-
ластного филиала Университета пол-
ковник полиции Павел Михайлович 
Стольников, который отметил, что се-
годня полиция выполняет свои задачи 
в условиях непростой оперативной об-
становки. Такие объективные факторы, 
как динамично меняющееся законода-
тельство, постоянно усложняющиеся 

Достижения практики, 
перспективы науки
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ников, отыскивали наркотики, находили 
пропавших людей.  Собак, которых спи-
сывают по возрасту, кинологи забирают 
к себе домой. 

Сотрудники Центра продемонстри-
ровали курсантам разные виды подго-
товки полицейских собак. 

«Самое интересное – наблюдать, как 
взаимодействуют сотрудник и его това-
рищ посредством команд и особых зву-
ков. Они понимают друг друга без слов. 
Собака четко знает, что должна делать, 
получив определенную команду», – рас-
сказал курсант 211 учебного взвода рядо-
вой полиции Степан Семёнкин.

В конце экскурсии ребят ждал сюр-
приз – к ним вышли щенки немецкой 
овчарки. Курсантам разрешили познако-
миться с ними поближе и погладить их – 
радости от общения не было предела!

Татьяна Позднякова

всех конкурсов фестиваля творческий 
коллектив Филиала отмечен победами и 
призами в шести номинациях. Победи-
телем среди вокально – инструменталь-
ных ансамблей стал ВИА Филиала (ру-
ководитель, культорганизатор филиала 
М.Н. Бондарук), в номинации «Художе-
ственное слово» – курсант 2091 учебно-
го взвода А.В. Черемис с произведением 
М. Зощенко «Аристократка» (руководи-
тель, директор творческого коллектива 
филиала О.А. Самородова). 2-е место 
заняли хореографический ансамбль фи-
лиала (постановка танца слушателя 722 
учебного взвода А.П. Жариковой, ру-
ководитель, культорганизатор филиала 
В.В. Богданова) и курсант 2181 учеб-
ного взвода Д.А. Тарасов в номинации 
«Эстрадное пение» (руководитель, куль-
торганизатор филиала О.А. Завертяева). 

«Бронза» у вокального ансамбля Фи-
лиала (руководитель, культорганизатор 
филиала О.А. Завертяева) и слушателя 
721 учебного взвода Д.А. Ермакова («Ав-
торская песня»).

Виктор Ильичёв

свой подход. Они своенравные, могут 
покусать. Но если вложить любовь, труд, 
достижения науки, выйдет великолепная 
служебная собака, уравновешенный и 
культурный друг. Интересный факт: при 
патрульной службе собакам приходится 
часто, порой каждодневно, менять спут-
ников, и тут немецкая овчарка – вне кон-
куренции. Она способна беспрекословно 
выполнять команды любого полицейско-
го, с которым идет в патруль.

Все собаки на балансе МВД. Званий 
и должностей нет, считаются спецсред-
ством – как палка или наручники. Но для 
применения четвероногого сотрудника 
должны быть веские основания. Между 
кинологом, собакой и правонарушите-
лем не должно быть посторонних людей. 
Собака побежит за нарушителем и может 
цапнуть того, кто окажется ближе.

По телевидению часто показывают, 
как собаки проводят задержание, обна-
руживают наркотики и взрывчатку. Но 
взрывчатые вещества и наркотики – это 
два совершенно разных профиля. Пред-
положим, суперсобака умеет отыскивать 
и то, и другое. Обнаружила подозри-
тельный пакет, села рядом. Но что вну-
три? Наркотик или взрывчатка? Кого 
вызывать – саперов или наркоконтроль? 
Ошибка станет роковой.

В ЦКС на службе более 30 собак. Все 
уже отличились: задерживали преступ-

На секциях обсуждались наиболее 
актуальные вопросы противодействия 
преступности методического, приклад-
ного и межотраслевого характера.

23 апреля курсанты Рязанского фи-
лиала, в рамках празднования 20-летия 
со дня образования Университета, посе-
тили головной вуз. Гостям был проде-
монстрирован фильм, рассказывающий 
о богатой истории и традициях Уни-
верситета. В ходе обзорной экскурсии 
курсанты Филиала посетили зал Славы, 
музей «Калашникова», многофункцио-
нальные инновационные лаборатории 
и профильные полигоны, новейшие 
учебно-научные комплексы, стрелковый 
боевой и пневматический тир, центр со-
временных образовательных технологий 
Университета.

24 апреля курсанты и слушатели 
приняли участие в гала-концерте XXIV 
Рязанского областного фестиваля «Сту-
денческая весна-2022».  По результатам 

7 апреля первокурсники Москов-
ского областного филиала Университета 
посетили Центр кинологической службы 
ГУ МВД России по Московской области 
в п. Старотеряево. Ребята познакомились 
с сотрудниками Центра, которые расска-
зали им о нюансах работы с полицей-
скими собаками, например, какие лучше 
подходят для службы. Здесь предпочи-
тают собак породы немецкая овчарка, 
малинуа, лабрадор и спаниель – ввиду 
быстрого роста и легкости в работе.

В Центре недавно случилось по-
полнение – родились щенки немецкой 
овчарки. Им всего несколько месяцев. 
Щенки предназначены для разных под-
разделений ГУ МВД. Профили обучения 
– обнаружение наркотиков, взрывчатых 
веществ, поиск людей. 

Кормят малышей пять раз в день раз-
ными кашами, приучают к сухому корму. 
За ними ухаживают, делают прививки. 
Распорядок строгий. Развивают реакцию 
на апорт, водят в темные помещения, за-
ставляют шлепать по лужам, приучают к 
необычным ситуациям. Собака не долж-
на бояться людей, громких звуков, воз-
душных шариков.

Порода немецкой овчарки была выве-
дена в XIX веке и использовалась в каче-
стве пастушьей, в России массово появи-
лась в 90-е годы прошлого века. Их отли-
чает живой ум и добрый нрав. Но нужен 

21 апреля в Рязанском филиале Уни-
верситета состоялась Всероссийская кон-
ференция «Социально-экономические и 
правовые меры борьбы с преступления-
ми и иными правонарушениями». В рам-
ках научно-представительского меропри-
ятия организована работа семи секций: 

В конференции приняли участие 
представители образовательных и науч-
ных организаций системы МВД России 
и других правоохранительных органов. 
Наряду с ними, в научно-представитель-
ском мероприятии приняли участие ру-
ководители и сотрудники Отделения по 
Рязанской области Главного управления 
Центрального банка Российской Феде-
рации по Центральному федеральному 
округу, Следственного управления След-
ственного комитета Российской Федера-
ции по Рязанской области, Прокуратуры 
Рязанской области, УМВД России по Ря-
занской области, Управления Росгвардии 
по Рязанской области.

МОФ: В гостях у кинологов

Рязань: Апрельская хроника
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ствием Это самый мужской спорт. Он 
требует большой выносливости, муже-
ства. Наш Президент занимается дзю-
до, тоже побудительный фактор.

– Как складывалась борьба?
– Вроде бы это «домашние» соревно-

вания, но среди участников очень много 
опытных спортсменов, были классные 
схватки, и интрига была. В группе 66 кг 
Илья Ильин, чемпион мира, к сожале-
нию, проиграл финальный поединок. 
Но, в основном, неожиданностей не слу-
чилось. Во всех наших турнирах по сам-
бо и дзюдо участвуют плюс-минус одни 
и те же люди, боремся друг с другом.

– И кто сегодня был ваш любимый 
соперник?

– Было три схватки. Первую чуть не 
проиграл товарищу со ФПИС; но все же 
выиграл благодаря болевому… Вторую 
и третью выиграл чистым броском.

– Кем себя видите в будущем?
– Оперативным сотрудником.
– Как киношные опера?
– Хотелось бы. И не обязательно 

как опера. Мне нравятся герои сериала 
«Глухарь» – сотрудник ДПС Денис Ан-
тошин и следователь Глухарев…

Александр РЕШЕТНИКОВ, 3 место 
(до 90 кг), ИПСОПР, 2 курс:

– Если говорить про драматургию 
турнира, я бы сделал акцент на том, что 
большинство участников знают друг 
друга лично, а противостоять в схватке 
своим друзьям – в этом есть некоторая 
психологическая сложность. 

– В любой игре есть ты – есть со-
перник. 

– Ну вот мы сегодня с Егором и по-
соперничали. Видите – у него фингал, у 
меня фингал… А в общем это здорово 
– побороться, отстоять честь факульте-
та… Заниматься дзюдо я начал еще до 
школы. Абсолютно универсальный вид 
спорта. Это и боевое искусство, и фило-
софия жизни. Если ты начал занимать-
ся дзюдо, и это тебе нравится, этот вид 
спорта будет с тобой навсегда. 

– А для самообороны полезно?
– Использовать можно. Но, наде-

юсь, никому из нас не пригодится.
– Как оцениваете свое выступле-

ние?
– Мог выступить лучше. Одну из 

четырех схваток проиграл. Нашему по-
бедителю – Егору. 

– Самый волнительный момент?
– Финальная схватка в нашей кате-

гории. За Егора, конечно, болел. Я ему 
проиграл. Было бы обидно, если бы он 
стал вторым. 

ного исхода. Это очень сильное едино-
борство. В Японии дзюдо стоит на воо-
ружении полиции. Никакие не ударные 
стили, а именно дзюдо. Эффект сперто-
го дыхания, когда на тебя руки кладут 
несколько человек, прижимают тебя к 
земле, – ни один ударник не сможет с 
таким грузом что-то сделать, а мы при-
выкшие к этому, это специфика нашего 
вида спорта.

– Наши борцы классно всегда про-
являли себя на Всемирных играх поли-
цейских и пожарных… 

– Бесспорно! Потому что наши со-
трудники являются одними из лучших 
в мире. Я бы даже сказал – самыми луч-
шими. 

– Но все эти Игры проводились за 
пределами России. Неужели коллеги 
тоже примкнут к санкциям?

– Если в дела профессионального 
сообщества вмешается политика, мы 
будем приглашать наших друзей в Рос-
сию, будем здесь проводить Игры. Уже 
совсем скоро, 4 июня, пройдет очень 
важный турнир – Кубок Президента 
по самбо, командные соревнования. 
Считается, что это самое сильное со-
стязание среди сотрудников различ-
ных ведомств. Если нас пригласят, и 
руководство даст команду участвовать, 
постараемся не ударить лицом в грязь.

Егор ГОНЧАРОВ, 1 место (до 
90 кг), ФПСОПП, 3 курс:

– Дзюдо и самбо занимаюсь лет с 
шести. С неослабевающим удоволь-

Владимир Игоревич ТУРЧИН, су-
дья всероссийской категории, главный 
судья первенства. 

– Впечатления отличные. Собра-
лось очень много квалифицированных 
борцов, около десяти из них являются 
членами разных сборных России – по 
самбо и дзюдо. Поэтому борьба была 
очень хорошая, очень техничная, побе-
дили сильнейшие. О техничности гово-
рит тот факт, что не случилось ни одной 
тяжелой травмы. У медиков работы не 
было вообще. Не было даже ни одного 
разбитого носа, хотя такие травмы для 
нашего вида – обычное дело. Надеем-
ся теперь на успех в Спартакиаде среди 
вузов всея России.

– Была ли в ходе схваток интрига?
– Да, в некоторых финальных пое-

динках. Интересные были решающие 
схватки, в том числе, такие, где я не 
ожидал, что победит тот, кто победил.

– А почему победил не тот, кто 
должен был?

– Борьба дзюдо – это борьба момен-
та. Можно вложиться в один момент и, 
если есть шанс, использовать его. И уже 
возможности отыграться у соперника не 
будет. Тем борьба дзюдо и зрелищна, тем 
и хороша. За это мы и любим наш вид.

– Кто особенно отличился?
– Много боролось талантливых ре-

бят. Кравцов, Князьков, Самойленко, 
Ильин, Кацапов… Можно долго пере-
числять. Я назвал, в основном, ребят 
из сборных России по самбо и дзюдо. 
Самбо – это наш родственный вид, в 
котором мы тоже очень неплохо высту-
паем. Так же проводится первенство 
Университета, и те же самые ребята 
зачастую берут призы. Так что держим 
знамя высоко в двух видах борьбы.

– А в схватке с преступником вла-
дение дзюдо реально помогает или это 
все же больше искусство «для посвя-
щенных»?

– Конечно, помогает! Дзюдоист мо-
жет намного больше, чем тот, кто про-
сто дерется. Наши ребята – это, считай-
те, боевые машины. Если они применят 
по полной все свои уменья, обычный 
человек может повредиться до леталь-

Держим знамя высоко
21 апреля состоялось Первенство Университета по дзюдо. Все наши лиде-

ры приняли в нем участие. Были очень интересные схватки. В общем зачете по-
бедила команда Рязанского филиала Университета, на втором месте – сборная 
факультет подготовки сотрудников для оперативных подразделений полиции, на 
третьем – факультета подготовки сотрудников полиции для подразделений по 
охране общественного порядка. 

Предлагаем несколько блиц-интервью с героями дня.
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Подтвердили класс
– У нас радостные новости. К нам 

пришли бумаги из Министерства, что 
нам разрешают участвовать в соревно-
ваниях. В мае возобновится Спартаки-
ада МВД России среди вузов, пройдут 
соревнования по стрельбе в Волгогра-
де, потом полоса препятствий в Воро-
неже… Мы начали уже планомерную 
подготовку на базе Московского об-
ластного филиала Университета, у нас 
в тирах… Эти команды как раз связаны 
со стрельбой. Благодаря кафедре огне-
вой подготовки идут очень интенсив-
ные тренировки. Будем надеяться на 
достойный результат.

И уже начались соревнования Спар-
такиады общества «Динамо». Мы при-
нимаем участие. Прошло несколько ме-
роприятий: турниры по мини-футболу, 
стрельбе из боевого оружия, волейболу.

Мини-футбол мы выиграли безаль-
тернативно, у нас команда очень силь-
ная. Приехали, обыграли все остальные 
команды, даже на удивление спокойно и 
без проблем.

И команда по стрельбе выиграла 
соревнования. То есть, «обстреляли» 
и пограничные вузы, и образователь-
ные организации ФСБ… Подтвердили 
свой класс. Будем надеяться, это непло-
хой задел перед майским чемпионатом 
МВД. 

Серьезно готовились и к соревно-
ваниям по волейболу. В итоге уверенно 
заняли 2-е место. В финале со счетом 
2:1 по партиям проиграли Погранич-
ной академии ФСБ России, но это тоже 
неплохое достижение, потому что игра 
была равная, могли выиграть. К сожале-
нию, в этом году не получилось. Наде-
емся, в следующем – получится.

Еще одну победу принесла Универ-
ситету Анастасия Черненок. На Чемпи-
онате России по универсальному бою, 
проходившем 26–31 марта, она выигра-
ла в своей весовой категории. Поздрав-
ляем!

На внутренних соревнованиях, сре-
ди факультетов и филиалов Универси-
тета, прошли лыжные гонки (в Москов-
ском областном филиале), соревнова-
ния по волейболу и дзюдо. 

На III пленуме Центрального сове-
та Общества «Динамо» были подведе-

Турниры и планы
Морок пандемической антиреальности постепенно отступает. Нормальная 

жизнь, в том числе и спортивная, возвращается на круги своя. О главных собы-
тиях весны и планах на ближайшее будущее рассказывает начальник Спортивно-
го клуба Университета Александр Валерьевич ФИЛАТОВ.

– Следователь – человек кабинет-
ный. Не тянет перейти на более физи-
чески активную стезю?

– Нигде, кроме этой профессии, 
себя не вижу. 

Кирилл КНЯЗЬКОВ, 1 место (до 
100 кг). ФПСПООП, 1 курс:

– Отработал, как планировал. Упор-
ная борьба была только в финальной 
схватке. Удалось взять верх. 

– За счет чего?
– Техника и тактика. Дзюдо и самбо 

развивают человека физически, такти-
чески, интеллектуально. Потому и вы-
брал эти виды. Особенно люблю самбо.

– Почему выбрали полицейский вуз?
– Хочу работать участковым.
– Отлично. Их так не хватает!
– Будем пополнять ряды.
Ислам АКАРАШЕВ, 1 место (свы-

ше 100 кг), 5 курса ФПСОПП:
– В дзюдо с 5 лет, уже 17 лет занима-

юсь. Член сборной команды России по 
дзюдо, мастер спорта. Победитель Куб-
ка Европы по дзюдо в Оренбурге в 2021 
году. По самбо являюсь победителем 
первенства мира 2019 года, в этом виде я 
– мастер спорта международного класса.

– Ваша оценка турнира?
– Для молодых спортсменов это 

способ проверить себя. А для таких уже 
профессиональных, как я, это возмож-
ность выступить за свой факультет.  

– Ближайшие старты?
– Пока действует запрет на выступле-

ние нашей сборной. Но как только нам 
будет разрешено выступать на между-
народных турнирах, начнутся старты. И 
тренеры сборной нам сказали, что будут 
готовиться разные турниры внутри стра-
ны, они будут рейтинговые, так же, как 
и Чемпионат Европы и Чемпионат мира.

– Каким вам видится ваше буду-
щее?

– Пока в спорте. В дзюдо спортсме-
ны весовой категории свыше 100 кг, как 
правило, остаются в большом спорте 
долго, лет до 35. Ну а там как сложится. 
И от травм никто не застрахован… Но 
пока идет спортивная карьера, и идет 
хорошо, все мысли об этом.

– Применять борцовские навыки в 
жизни приходилось?

– Нет. Я парень, как видите, нема-
ленький. Так что в моем случае кон-
фликты обычно решаются словесно. 

– Но ведь должно же что-то пере-
пасть и преступникам от вашего ис-
кусства…

– Преступники не уйдут, будут пой-
маны, нет сомнений.

Ирина Кирьянова
Фото Ирины Ротанковой

ны итоги работы Общества «Динамо» 
за 2021 год. По итогам Спартакиады 
1-е место среди динамовских коллекти-
вов образовательных организаций феде-
ральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации занял Москов-
ский университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя. Председатель общества 
«Динамо» А.Н. Гулевский вручил началь-
нику Университета И.А. Калиниченко 
Диплом и Кубок за первое место в Спар-
такиаде.

В период с 27 по 28 апреля прошли 
соревнования по служебному двоебо-
рью в рамках Спартакиады общества 
«Динамо» – 2022 среди динамовских 
коллективов образовательных органи-
заций федеральных органов исполни-
тельной власти Российской Федера-
ции. 1-е место – наше! На 2-м – КФК-3 
Динамо-24, на 3-ем – Академия ФСО 
России.

В личном первенстве курсанты и 
сотрудники Университета заняли весь 
призовой пьедестал! 

С 25 по 28 апреля в Кстово Ниже-
городской области состоялся Чемпио-
нат России по самбо среди студентов, 
посвященный памяти заслуженного 
тренера СССР, профессора Е.М. Чума-
кова. В весовой категории свыше 98 кг 
второе место занял младший лейтенант 
полиции Сергей Трусов, в весовой кате-
гории до 79 кг второе место занял рядо-
вой полиции Дмитрий Соников.

Анастасия Черненок
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●Весенние стартыТурниры и планы
Отпразднуем на славу
Помимо участия сборных команд во 

внешних соревнованиях, уже несколько 
месяцев мы готовим грандиозный спор-
тивный праздник, который состоит-
ся 4 июня и будет проходить в Центре 
специальной физической подготовки 
«Филимонковское». 

Планируется обширная программа. 
Скоро повесим на сайт планы по видам 
спорта. Уже подтвердили свое участие 
несколько федераций, которые к нам 
приедут и с показательными выступле-
ниями, и с проведением презентации 
своей деятельности.

К нам приедет группа 2-го спецполка 
главного управления по городу Москве, 
которая покажет нам элементы освобо-
ждения заложников, задержания пре-
ступников… Думаю, будет интересно.

Скорее всего, примет участие и ки-
нологическая служба. Будет выставка 
мототехники, бронетехники. Одним из 
основных центров притяжения станет 
детская площадка со своей особой про-
граммой: аква-грим, различные квесты, 
игры для детей – как спортивные, так и 
интеллектуальные. 

Это все мы хотим сделать централь-
ным ядром нашей шоу-программы. И, 
естественно, будет очень много спор-
тивных соревнований: по футболу, по 
стритболу, волейболу, перетягиванию 
каната, армреслингу, по преодолению 
полосы препятствий… Постараемся 
сделать эти три часа максимально на-
сыщенными и разнообразными. Чтобы 
программа понравилась не только кур-
сантам, но и зрителям, гражданским 
людям – членам семей, детям.

Обязательно будет работать полевая 
кухня. Обязательно будет концертная 
развлекательная программа. Постара-
емся сделать как можно больше поощ-
рительных призов, чтобы наградить и 
курсантов, и детей, и всех, кто примет 
участие в мероприятиях программы.

Хотим компенсировать вынужден-
ную паузу в два года, когда из-за не-
благоприятной эпидемиологической 

обстановки спортивный праздник в 
«Березках» не проводился. Чтобы было 
весело, интересно, и чтобы потом еще 
очень долго участники и зрители вспо-
минали фрагменты этого действа.

Мероприятие массовое. Учитывая, 
что в прошлые годы у тех, кто прибывал 
на личном транспорте, были некоторые 

проблемы с парковкой, на этот раз, со-
вместно с комендантским отделом, по-
пытаемся сделать большое парковочное 
пространство.

Приглашаем личный состав Уни-
верситета, с чадами и домочадцами, 
всех желающих!

Ирина Кирьянова


