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И совсем недавно не на татами и 
не на ринге, а на торжественном от-
крытии Международного центра сам-
бо и Международного центра бокса в 
«Лужниках» встретились два поколения 
спортсменов – самбист и боксер: Глава 
государства В.В. Путин поприветство-
вал адъюнкта Университета – члена 
сборной России по боксу, чемпиона мира, 
чемпиона России, лейтенанта полиции 
М. Петровского, поздравил спортсмена 
с достижениями и пожелал дальнейших 
успехов в спорте и службе.

Победы наших курсантов, слушате-
лей, адъюнктов, преподавателей – это 
победы самого Университета. 

Университет гордится своими вос-
питанниками и делает все возможное 
для дальнейшего всестороннего разви-
тия каждого из них. 

теоретические вопросы, отрабаты-
вают приемы, развивают физические 
качества и способности, учат взаимо-
действовать в команде в игровых видах 
спорта. Подавляющее большинство 
средств, составляющих материаль-
но-техническую базу Университета 
по направлению физической культуры 
и спорта уникально для высших учеб-
ных заведений. Ежегодно наши курсан-
ты и адъюнкты выступают в составе 
сборных команд на общероссийских и 
международных соревнованиях, а среди 
тренеров и преподавателей, готовящих 
студентов к состязаниям различных 
уровней, немало Олимпийских чемпи-
онов и призеров чемпионатов мира по 
всевозможным видам спорта. Поэтому 
совсем неудивительно, что среди наших 
курсантов так много чемпионов!

Для сотрудника полиции спорт – 
важная составляющая профессиональ-
ной деятельности, ведь его работа редко 
бывает лёгкой и безопасной.  Сотрудник 
правопорядка не может быть слабым 
как духом, так и телом – от него всегда 
ожидают круглосуточной готовности 
встать на защиту граждан. На службе 
нередко случаются ситуации, в которых 
нужно реагировать без промедления – от 
реакции, быстроты, силы, выносливости, 
ловкости сотрудника может зависеть 
жизнь человека. В Московском универ-
ситете МВД России имени В.Я. Кикотя 
большое внимание уделяется спортив-
но-массовой работе, а также развитию 
служебно-прикладных видов спорта.

Образовательный процесс позволя-
ет дать достойную подготовку каждо-
му курсанту. На занятиях разбирают 

Чемпионами не рождаются, 
ими становятся…

Встреча  Президента России В.В. Путина с победителями и призерами спортивных чемпионатов, среди которых адъюнкт 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя М. Петровский - чемпион мира по боксу, заслуженный мастер спорта России
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Изначально рукопашный бой являлся 
одним из элементов специальной под-
готовки сотрудников органов правопо-
рядка и безопасности, но сегодня он 
превратился в массовый вид спорта. 
Только в России им занимаются бо-
лее 217 тысяч человек, а в мире с ним 
познакомились уже в 45 странах. Еже-
годно проводятся чемпионаты, Кубки, 
первенства мира и Европы. 

Сегодня рукопашный бой развива-
ется в двух дисциплинах: поединок и 
самооборона. Имея в своем арсенале 
общую базовую подготовку, эти дис-
циплины принципиально расходятся 
между собой в своих целях и задачах. 
И каждая требует особых качеств у 
спортсменов, участвующих в сорев-
нованиях. Поединок – это скорость, 
сила, специальная выносливость, рас-
считанная на несколько минут прак-
тически непрерывного боя, включая 
удары, броски, болевые, удушающие 
приемы… Спортсмен должен одер-
жать победу досрочно или по баллам. 
А самооборона – это скорость, взрыв; 
спортсмену в течение нескольких се-
кунд необходимо осуществить все за-
щитные действия от атаки и завершить 
их обязательно контролем ассистента 
и оружия, использованного при напа-
дении. В защите можно использовать 
болевые, удушающие приемы в стойке, 
что запрещено в разделе поединков. 

 Мы проводим большую работу по 
развитию этого вида спорта в мире и, 

охранительных органов, руководители 
общественных организаций, ведущие 
ученые научных и образовательных 
организаций Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, Ми-
нистерства обороны Российской Фе-
дерации, Федеральной службы безо-
пасности Российской Федерации, Фе-
деральной службы исполнения наказа-
ний Российской Федерации; курсанты, 
слушатели и адъюнкты.

Начальник Университета, кандидат 
педагогических наук, генерал-лейте-
нант полиции Игорь Александрович 
КАЛИНИЧЕНКО в своем приветствен-
ном слове констатировал, что в Уни-
верситете большое внимание уделяется 
совершенствованию методики препо-
давания приемов рукопашного боя, 
улучшению материально-технической 
базы, необходимой для повышения ка-
чества образовательного процесса. От-
крывая дискуссию, он сделал акцент на 
том, что в числе прочих на обсуждение 
выносится вопрос о создании нового 
вида спорта – самооборона. 

Эту тему продолжил Сергей Алек-
сандрович АСТАХОВ: 

– На наших глазах происходит 
становление современного рукопаш-
ного боя. Как вид спорта он развива-
ется в России и в мире более 30 лет. 

Подтверждением спортивного 
лидерства Университета стала про-
шедшая на его площадке 28 сентября 
первая международная научно-прак-
тическая конференция по рукопаш-
ному бою. Форум был посвящен кон-
цепции развития рукопашного боя как 
вида спорта и как части профессио-
нальной подготовки сотрудников пра-
воохранительных органов.

Название конференции: «Акту-
альные вопросы развития ру-

копашного боя: проблемы, пути реше-
ния, перспективы» – вполне отобра-
жало масштаб и суть поставленных 
организаторами задач. Для комплекс-
ного их решения к обсуждению были 
приглашены специалисты различного 
уровня – ученые, спортсмены, прак-
тики. В конференции приняли участие 
президент Международной федерации 
рукопашного боя, кандидат педагоги-
ческих наук, мастер спорта России по 
рукопашному бою Сергей Алексан-
дрович АСТАХОВ, президент Все-
российской федерации рукопашного 
боя Дмитрий Эдуардович ИВАНОВ, 
руководители федераций рукопашно-
го боя Узбекистана, Белоруссии, Ита-
лии, Колумбии, Королевства Тайланд, 
Азербайджана, Албании, сотрудники 
практических подразделений право-

Самооборона выходит 
на собственную орбиту

●Рукопашный бой
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Все выступления форума были 
по-своему важны и интересны. 

Иностранные участники из Узбекиста-
на, Белоруссии, Королевства Таиланд 
и Италии рассказали о развитии, про-
блемах и перспективах рукопашного 
боя в их странах.

Руководитель судейской коллегии 
Международной федерации рукопаш-

ного боя, судья международной кате-
гории экстра-класса Игорь Николае-
вич КУФТИН посвятил выступление 
совершенствованию правил рукопаш-
ного боя на современном этапе.

Максим Андреевич ЕФРЕМЕНКО, 
доцент кафедры физической подготов-
ки УНК специальной подготовки Уни-
верситета, кандидат педагогических 
наук, заслуженный мастер спорта Рос-
сии по рукопашн ому бою так глубоко 
«копнул» тему содержания и норма-
тивного закрепления самого понятия 
«рукопашный бой», что даже вызвал 
вопрос из зала, не готова ли у него на 
эту тему докторская диссертация.  

Андрей Александрович СЫСОЕВ, 
заместитель начальника кафедры физи-
ческой подготовки УНК специальной 
подготовки Университета, кандидат 
юридических наук, доцент рассказал 
про взаимодействие рукопашного боя 
и МВД. 

Большое впечатление на аудито-
рию произвел рассказ заведующего 
кафедрой теории и методики едино-
борств Чайковской государственной 
академии физической культуры и 
спорта (Пермский край), кандидата 
педагогических наук, мастера спорта 
России по рукопашному бою Григо-

стерстве спорта России, готовится 
пакет документов о признании этого 
вида спорта, уже зарегистрировано 
несколько региональных федераций. 
Как только их наберется необходимое 
количество (более 44-х), будет органи-
зована всероссийская федерация…

Учитывая высокую научно-прак-
тическую базу Университета, Сергей 

Александрович обратился к руковод-
ству вуза с просьбой дать поручение 
профильным кафедрам в подготовке 
учебно-методических материалов, ко-
торые федерации смогут использовать 
для развития нового вида спорта – са-
мооборона, и закрепить в резолюции 
конференции создание его научной 
базы …

когда рассказываем зарубежным кол-
легам о преимуществах рукопашного 
боя, особый интерес они проявляют 
именно к разделу самооборона, к его 
прикладному применению. Прежде 
всего, это касается сотрудников си-
ловых ведомств, которые чаще всего 
обращаются к рукопашному бою в 
своей служебной деятельности. Но и 
гражданскому населению это интерес-
но, потому что дает возможность до-
статочно массово готовить людей по 
направлению самозащиты.

Поединок – это сложно и не всех 
сотрудников даже специальных подраз-
делений можно заставить участвовать в 
соревнованиях, когда это сопряжено с 
реальным боем, требует специальной 
подготовки, особого режима трени-
ровок, особых нагрузок, которые спо-
собны переносить только спортсмены 
высокого класса. И на это уходит мно-
го времени. К тому же здесь большие 
ограничения по возрасту.

Самооборона как дисциплина по-
зволяет заниматься этим массе людей, 
с юного возраста до 60 плюс. 

Из разных организаций и ведомств 
поступают запросы о присвоении спор-
тивных разрядов и званий тем, кто уча-
ствует в соревнованиях по самооборо-
не. Это могло бы повысить интерес к 
участию в соревнованиях по самообо-
роне. В свою очередь, участие в сорев-
нованиях будет повышать мастерство. 

На мой взгляд и на взгляд широ-
кой общественности (срез мы дела-
ем), сегодня назрел вопрос о создании 
отдельного вида спорта, отдельной 
федерации самообороны. Данная ини-
циатива нашла поддержку в Мини-
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Итоги конференции комментирует 
один из ее организаторов, двукратный 
чемпион мира по рукопашному бою, 
многократный чемпион России, МВД 
России, общества «Динамо», доцент 
кафедры физической подготовки Уни-
верситета Максим ЕФРЕМЕНКО.

– Максим Андреевич, что побудило 
организовать такой форум?

– В прошлом году мы провели на 
базе Университета всероссийскую 
конференцию по рукопашному бою, 
подключались регионы, образователь-
ные заведения МВД и других силовых 
ведомств, региональные отделения 
федераций, всероссийская федерация 
принимала участие, тренеры, судьи, 
представители регионов. Приезжали 
очень заинтересованные люди. Кон-
ференция прошла на хорошем уровне, 
это оценило руководство Универси-
тета, руководство Федерации, и было 
принято решение провести в этом 
году конференцию уже международ-
ного уровня. 

На этот раз обсуждались все основ-
ные моменты, связанные с образовани-
ем, преподаванием этого вида спорта, 
технических элементов, которые изу-
чаются в том числе в образовательных 
организациях МВД России и других 
силовых структур. Практическая часть, 

«Обсуждались вопросы 
действительно актуальные…»

рия Сергеевича МАЛЬЦЕВА о науч-
ной базе академии и показанная им 
слайд-презентация используемого в 
обучении и тренировках студентов 
великолепного тестирующего обору-
дования. Закономерно возник вопрос 
о желательности закупки подобного 
оборудования для Университета…

Между прочим, по ходу дискуссий 
возникли вопросы даже к Институту 
русского языка. Термины рукопашного 
боя, давно вошедшие в обиход спорт-
сменов, а также и далеких от спорта 
людей, все еще не закреплены в сло-
варях. Есть и такая проблема: «ру-
копашный бой» – это длинно. А как 
сказать короче? В кулуарах проска-
кивают, конечно, сокращения типа 
панибратской «рукопашки» и совсем 
уж просторечной «рукопахи», но до-
стойной замены устоявшемуся терми-
ну пока нет.

После окончания теоретической 
части форума в борцовском зале Уни-
верситета состоялся практический се-
минар, в ходе которого утверждались, 

которая прошла в спортивном зале, ка-
салась вопросов спортивных, вопросов 
судейства.

Это первое и единственное меро-
приятие, посвященное исключительно 
рукопашному бою – виду спорта, ко-
торый носит прикладной характер для 
правоохранительных органов. Отрадно, 
что руководство всероссийской и меж-

дународной федераций эту нашу работу 
принимает, уважает; нас поддерживает 
руководство Университета, поэтому 
конференция была организована на са-
мом высоком уровне.

Во многих странах находятся 
люди, которым интересно это направ-
ление; везде есть правоохранительные 
органы, там тоже занимаются отра-
боткой приемов борьбы, задержания, 
ограничения свободы передвижения; 
есть спортсмены, которые базово вы-

согласовывались и практически про-
верялись (курсанты помогали) прави-
ла нового вида спорта – самооборона. 
В октябре пройдут всероссийские со-
ревнования, где все это будет опро-
боваться в действии, а в ноябре ожи-

дается Кубок мира в Казани. Это уже 
будут международные соревнования 
по самообороне. 

Итогом конференции стала резо-
люция, которая вобрала в себя мнения 
научных сотрудников и практиков.

●Комментарий специалиста

На связи – президент и вице-президент Федерации рукопашного боя 
Королевства Таиланд

 В рамках конференции прошел судейский семинар Федерации  
рукопашного боя г. Москвы
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ступают в других видах спорта: бокс, 
кикбоксинг; им тоже интересен рос-
сийский национальный вид спорта – 
рукопашный бой.

Мы не делали акцент на приглаше-
ние известных спортсменов. 70 про-
центов участников конференции – это 
люди, которые были когда-то спортсме-
нами: мастера спорта, заслуженные ма-
стера спорта… А теперь они занимают-
ся либо преподавательской деятельно-
стью, либо организационной, развивая 
и популяризируя данный вид спорта. 

– Как оцениваете работу конфе-
ренции?

– На сегодня она уникальна, ни в 
одном учебном заведении России та-
кое не проводится, будь это силовые 
или гражданские структуры. Мы – 
первые. И отзывы очень хорошие. На 
конференции поднимались вопросы 
действительно актуальные. Несомнен-
но, мы делаем правильное, нужное 
дело. В более развитых (скажем от-
крыто) видах спорта – самбо, дзюдо, 
бокс … – существуют научные труды, 
учебно-методическое обеспечение. У 
нас пока есть пробелы в этом направ-
лении. И я как человек, который уже 
много лет базово занимается рукопаш-
ным боем, – это мое хобби, моя работа 
и даже, можно сказать, смысл жизни на 
данный момент, я и свободное время 
этому посвящаю, – конечно, хочу, что-
бы мой вид спорта развивался и сде-
лаю для этого максимум возможного.

– Чем интересно для Университета 
и других образовательных организаций 
силовых ведомств выделение самообо-
роны в самостоятельный вид спорта?

– Если мы возьмем любой учеб-
ный взвод, в нем будет человека 2–3, 
которые занимались до поступления в 
Университет единоборствами, имеют 
какую-то базу, разряды, опыт, умеют 
наносить удары, защищаться, делать 
броски. Остальные не имеют такого 
фундамента. И для них в этом слож-
ность, они пропускают удары, психо-
логически боятся, им  не даются тех-
нически сложные элементы, нет нуж-
ной динамики… Им проще заняться 
самообороной. Самооборона – это не 
поединок, не бой, это демонстрация 
техники. Нет прямой угрозы приме-
нения оружия ‒ огнестрельного либо 
холодного… Мы проводили в Москве 
соревнования; я выставлял 50 курсан-
тов Университета как раз в дисциплине 
самооборона, и ребята, которые никогда 
не занимались ни рукопашным боем, ни 
боксом, ни борьбой, – выступали на ос-
нове тех приемов, которые они изучают 
в Университете. Соревновательный мо-
мент присутствует (все равно волнение, 
как соперник сделает этот прием, кому 
выше оценку поставят…), и он может 
повысить интерес непосредственно к 
служебно-прикладной физической под-
готовке в Университете.

В ходе конференции президент 
международной федерации рукопаш-
ного боя обратился к начальнику Уни-
верситета с просьбой помочь в науч-
но-методическом обеспечении. Игорь 
Александрович сказал, что Универси-
тет будет делать это.

Самооборона – одна из дисциплин 
в рукопашном бое. И давно уже наз-
ревало понимание, что удобнее будет 

проводить эти соревнования отдельно. 
Когда это просто дисциплина внутри 
вида спорта, те же самые сотрудники 
не всегда выступают на соревнова-
ниях. Когда это будет отдельный вид 
спорта – люди будут охотнее прини-
мать участие и получать за это спор-
тивные звания. И еще большой плюс. 
В дисциплине поединок на соревнова-
ниях выступают, в основном, до 35 лет. 
А в самообороне прописаны и старшие 
возрастные категории, вплоть до кате-
гории 60 плюс.

О международном интересе. Мно-
гие иностранцы, в силу своего мента-
литета, не хотят контактного боя, не хо-
тят получать удары, не хотят агрессии. 
Им больше нравится выступать в плане 
демонстрации техники. Они понимают, 
что Россия и страны СНГ сильнее их в 
рукопашном бое и, случается, не хотят 
выходить на финальный бой…

– Вы – активный популяризатор ру-
копашного боя на международной аре-
не. Как идут дела в этом направлении?

– Распространение давно идет. 
Сейчас уже точечная работа проводит-
ся. Выезжают делегации. Сейчас это 
сложнее делать в связи с общей между-
народной обстановкой. Но вот недавно 
открыли федерацию в одной из афри-
канских стран.

– В Таиланде, как выяснилось в ходе 
конференции, этот вид спорта куль-
тивируют осевшие там наши люди…

– Да, в каких-то странах эту работу 
проводят бывшие наши сограждане, ино-
гда даже силовики, которые уехали туда 
на постоянное место жительства и про-
должают заниматься рукопашным боем. 
Второй вариант – где-то есть свои виды 
спорта, приближенные к рукопашному 
бою. Им понравился наш вид спорта, и 
они приезжают к нам на соревнования, 
чтобы выступить в рукопашном бое.

– Вы ясно выразили свою заинтере-
сованность в продемонстрированном 
представителем Чайковской академии 
физической культуры и спорта обору-
довании…

– Я не просто посмотрел со сторо-
ны на слайды, я там был на конферен-
ции в этом году и посмотрел все это 
в действии. Потрясающее тестирую-
щее оборудование, которое не только 
способствует более индивидуальному 
подходу к подготовке каждого спорт-
смена, но и очень важно именно для 
научных сотрудников. Будет очень здо-
рово, если на базе нашего Университе-
та появится нечто подобное.

Ирина Кирьянова
Фото Олега Горлова

Практический семинар по совершенствованию правил судейства проходил 
в борцовском зале Университета
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●Кто владеет информацией, 
тот владеет миром…

нительных органов Российской Феде-
рации. 

С использованием централизован-
ных учетов установлено местонахож-
дение более 15 тыс. разыскиваемых 
лиц, разыскано свыше 5 тыс. транс-
портных средства и более 1 тыс. еди-
ниц оружия.

В соответствии с соглашениями о 
взаимоотношениях министерств вну-
тренних дел государств–участников 
СНГ обеспечивается формирование 
Межгосударственного информаци-
онного банка (МИБ), в котором раз-
мещено более 60 млн объектов учета 
криминалистического и разыскного 
направления,  а также свыше 42 млн 
дактилокарт. 

В рамках отработки запросов, по-
ступающих от заинтересованных под-
разделений МВД России, федеральных 
органов исполнительной власти, су-
дебных органов и иных полномочных 
органов (организаций), Учреждением  
на регулярной основе предостав-
ляется информация, содержащаяся  
в информационных системах МВД Рос-
сии в сфере миграции. Исполнено свыше 
26 тыс. запросов, проверено более 56,7 
тыс. лиц.

Общий объем базы данных ЦК 
ЦИАДИС-МВД (Центральный ком-
плекс Централизованной интегриро-
ванной автоматизированной дактило-
скопической информационной систе-
мы МВД России) составляет свыше  
85,6 млн дактилокарт, почти 425 тыс. 
следов рук. 

В текущем году в результате про-
верки получено 3 301 положительная 
идентификация по лицам, в том числе 
подтверждена личность 2 892 проверя-
емых, личность 409 лиц установлена 
под другими установочными данными; 
предоставлены сведения по запросам о 
наличии дактилоскопической инфор-
мации в отношении 989 лиц; установ-
лена личность 64 неопознанных тру-
пов.

В рамках реализации Стратегии на-
циональной безопасности Российской 
Федерации МВД России ведутся рабо-
ты по созданию федеральной инфор-
мационной системы биометрических 
учетов. В перспективе, в дополнение к 
дактилоскопической, фотографической 
и геномной информации, планируется 
обеспечить хранение таких биометри-
ческих параметров, как голоса, рисунки 
татуировок и других.  

Основными целями деятельности 
ФКУ «ГИАЦ МВД России» и терри-
ториальных информационных центров 
являются:

– централизованное информацион-
ное обеспечение подразделений МВД 
России, органов государственной вла-
сти Российской Федерации, правоох-
ранительных органов иных государств 
оперативно-справочными, оперативны-
ми, разыскными, криминалистически-
ми, дактилоскопическими, архивными 
и научно-техническими сведениями;

– формирование и ведение цен-
трализованных учетов, баз данных 
оперативно-справочной, разыскной, 
криминалистической, дактилоскопи-
ческой, статистической и иной ин-
формации; 

– формирование архивных фондов, 
осуществление учета, хранения, экс-
пертизы научной и практической цен-
ности научно-технической обработки 
архивных документов;

– оказание услуг в целях обеспече-
ния реализации предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации 
полномочий МВД России;

– обеспечение эксплуатации ИСОД 
(Информационная система обеспече-
ния деятельности) МВД России.

В ФКУ «ГИАЦ МВД России» экс-
плуатируются свыше 30-ти централи-
зованных информационно-поисковых 
систем и подсистем, таких как «ФР-
Оповещение», «Автопоиск», «Ору-
жие», «Антиквариат», «Опознание», 
«Криминал-И», АИС «Картотека», 
«Дистанционное мошенничество», 
«Опознание (биометрическая иденти-
фикация)» и другие, содержащие ин-
формацию о лицах, оружии, номерных 
вещах, автотранспорте, а также других 
объектах учета, необходимых при рас-
крытии и расследовании преступлений.

В настоящее время право самосто-
ятельного обращения к указанным уче-
там посредством санкционированно-
го удаленного доступа предоставлено  
свыше 47 тыс. сотрудникам правоохра-

Информационное обеспечение 
деятельности органов вну-

тренних дел – одно из важнейших на-
правлений стратегии и тактики борьбы 
с преступностью. 

Первостепенное значение для рас-
крытия большей части преступлений  
имеет своевременная, точная, профес-
сионально подготовленная информа-
ция. Сбор, обработка, хранение, опе-
ративная передача заинтересованным 
органам, учреждениям и гражданам, 
анализ ее использования – вся эта ра-
бота выполняется сотрудниками ин-
формационных подразделений органов 
внутренних дел – ФКУ «ГИАЦ МВД 
России», информационных центров 
территориальных органов МВД России. 

Информационные подразделения 
прошли путь от использования ручных 
картотек и учетных записей до совре-
менных автоматизированных систем 
и банков данных, эксплуатируемых с 
применением средств вычислитель-
ной техники, телекоммуникационных 
криптографических средств защиты 
персональных данных, администриро-
ванием и техническим обслуживанием 
средств удаленного доступа, исполь-
зованием локально-вычислительных 
сетей для доступа сотрудников под-
разделений МВД России, других пра-
воохранительных органов Российской 
Федерации и СНГ к информационным 
ресурсам.

Сегодня ФКУ «ГИАЦ МВД Рос-
сии» и территориальные информаци-
онные центры представляют собой вы-
сокотехнологическую структуру, обе-
спечивающую формирование, ведение, 
использование и дальнейшее развитие 
оперативно-справочных, криминали-
стических, оперативных, разыскных, 
дактилоскопических учетов и банков 
данных, созданных и функционирую-
щих в интересах правоохранительных 
органов Российской Федерации, госу-
дарств‒участников СНГ, активно ис-
пользуемых органами государственной 
власти и управления России. 

От картотеки 
к искусственному интеллекту

23 сентября в МВД России празднуется про-
фессиональный праздник – День создания инфор-
мационных подразделений органов внутренних дел. 
В текущем году исполняется 104 года с момента 
создания первых подразделений  информационной 
службы.



ЗНАЧИМЫЕ ДАТЫ СЛУЖУ ЗАКОНУ № 9 (111) сентябрь 20227

Немаловажную роль в информаци-
онном обеспечении органов внутрен-
них дел Российской Федерации играет 
статистическая информация, которая 
позволяет на основе унифицированного 
набора статистических показателей, ха-
рактеризующих оперативную обстанов-
ку, нагрузку на личный состав, объемы 
проделанной и предстоящей работы, 
принимать наиболее грамотные управ-
ленческие решения.

Ядро информационного статистиче-
ского обеспечения органов внутренних 
дел Российской Федерации составляет 
единый для всех правоохранительных 
органов Российской Федерации учет 
преступлений.

ФКУ «ГИАЦ МВД России» и ин-
формационными центрами осущест-
вляется сбор, обобщение, хранение 
уголовно-правовой, административ-
но-правовой и оперативно-служебной 
статистической информации о состоя-
нии преступности и результатах опера-
тивно-служебной деятельности органов 
внутренних дел, сгруппированной в 106 
формах статистической отчетности, из 
которых 17 являются государственны-
ми; 5 – межгосударственными; 7 – меж-
ведомственными.

База статистических данных ФКУ 
«ГИАЦ МВД России» содержит стати-
стические данные с 1970 года, ее объем 
превышает 60 млн показателей. На осно-
вании обрабатываемой 
информации осущест-
вляется подготовка и 
выпуск таких стати-
стических изданий, 
как статистический 
ежегодник «Преступ-
ность и правонару-
шения» с учетом ди-
намики за последние 
5 лет, ежемесячный и 
полугодовой статисти-
ческий сборник «Со-
стояние преступности 
в России», тематиче-
ские сборники к засе-
даниям коллегий МВД 
России и объединен-
ных коллегий, общероссийским совеща-
ниям, а также по отдельным направле-
ниям деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации.

Объемы оперативно-справочной, 
криминалистической, разыскной, дак-
тилоскопической, статистической, на-
учно-технической информации посто-
янно возрастают. Количественный рост 
диктует дальнейшие направления раз-
вития.

Для достижения максимальных ре-
зультатов информационное обеспече-
ние деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации не ограни-
чивается своими массивами информа-
ции и привлекает информационные си-
стемы других ведомств, государствен-
ных и негосударственных организаций 
России, а также полицейских служб 
зарубежных стран, международных ор-
ганов, взаимодействующих на основе 
международных договоров с россий-
скими правоохранительными органами.

В целях повышения эффективности 
информационного обеспечения правоох-
ранительных органов Учреждением про-
водятся мероприятия по дальнейшему 
развитию и модернизации существую-
щих централизованных учетов и техно-
логической инфраструктуры. 

Используемые информационными 
подразделениями МВД России возмож-
ности искусственного интеллекта при 
работе с большими объемами данных 
позволяют выявлять «скрытые связи» 
между разнородными сведениями, в 
том числе информацию, на основании 
которой возможно предпринять меры 
по выявлению, предупреждению пре-
ступлений и административных пра-
вонарушений, устранению причин и 
условий, способствующих их соверше-
нию, а также установлению разыскива-
емых лиц.

ФКУ «ГИАЦ МВД России» еже-
годно проводятся научно-практические 
конференции по вопросам «Больших 
данных» и «Искусственного интеллек-
та» на службе полиции.

Участие в конференциях принима-
ют заинтересованные подразделения 
МВД России, в том числе информацион-
ные центры территориальных органов 
МВД России на региональном уровне 
(в режиме сеанса видеоконференцсвя-

зи), подразделения иных федеральных 
государственных органов, научные и 
коммерческие организации, имеющие 
опыт работы с большими объемами 
данных и искусственным интеллектом, 
в том числе ведомственных научных 
и образовательных организаций, пред-
ставители ПАО Сбербанк, РАНХиГС, 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, группы ком-
паний «Info Watch», Университета Ин-
нополис, Инновационного научно-тех-
нологического центра «Сириус», ДИТ 
Правительства города Москвы и других 
лидеров отечественного рынка решений 
с использованием искусственного ин-
теллекта. 

С 2021 года ГИАЦ проводятся ха-
катоны «Искусственный интеллект 
на службе полиции» между команда-
ми вузов Российской Федерации, в 
том числе Московского университе-
та МВД России имени В.Я. Кикотя, 
Краснодарского и Санкт-Петербург-
ского университетов, Воронежского 
института МВД России, а также ко-
манды Военно-космической академии  
им. А.Ф. Можайского. 

В целях популяризации прогрессив-
ных решений в области цифровизации, 
повышения информационной безопас-
ности для IT-специалистов ведомства, 
учащихся научных и образовательных 
организаций сформирован интерфейс 
Интерактивного информационного 

портала МВД Рос-
сии «ЦИФРОПОЛ» 
(http://172.27.36.56/
cifropol/index.php). 

Многое измени-
лось за прошедшие 
годы – в первую оче-
редь осуществлен пе-
реход на качественно 
новый уровень инфор-
мационно-телекомму-
никационных техно-
логий и электронного 
взаимодействия. При 
этом неизменным 
остается професси-
онализм сотрудни-
ков информационной 

службы, деятельность которых способ-
ствует обеспечению общественной без-
опасности  и борьбе с преступностью. 

От всей души поздравляем сотруд-
ников и ветеранов информационных 
подразделений и желаем крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, успехов 
в профессиональной деятельности на 
благо российского государства.

Коллектив ФКУ «ГИАЦ МВД России»
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●Наука побеждать

тучами стрел, а в ответ получали мас-
сированный огонь из пушек и пищалей.

Атакующие несли колоссальные 
потери от огня государевых ратников, 
однако их решимость победить не осла-
бевала. Волна за волной татары накаты-
вали на «гуляй-город», бились с чудо-
вищным упорством.

Когда силы защитников иссякали, 
Воротынский с флангов бросал в бой 
своих конников. Получив короткий 
удар, ошеломленные янычары и ордын-
цы откатывались, устилая поле трупа-
ми. Вечером 30 июля попытки штурмо-
вать «гуляй-город» прекратились.

Крымское войско и их союзники 
понесли тяжелые потери. Погиб ногай-
ский предводитель Теребердей-мурза. 
В плену оказался крупный полководец 
неприятеля – Дивей-мурза, а также не-
кий «астраханский царевич», несколько 
мурз и трое «ширинских князей».

Два дня неприятель «зализывал 
раны». 2 августа Девлет Гирей возоб-
новил натиск. Он очень спешил. И вот 
почему.

Безвестный дворянин вызвался на 
роль фальшивого «гонца» от москов-
ского воеводы князя Юрия Ивановича 
Токмакова. Татары схватили его с лож-
ными бумагами из Москвы. В грамотах 
говорилось: «Ждите подмоги. Из Нов-
города подошла большая рать». Гонца 
подвергли страшным пыткам, но он не 
выдал тайны. Никакими резервами рус-
ская сторона не располагала. Однако 
Девлет Гирей ложной грамоте поверил. 
В битве при Молодях наступила куль-
минация.

Крымцы сражались с мужеством 
отчаяния, а их лидер не считался с 
потерями. Но конница не могла взять 
укрепления, и Девлет Гирей решился 
на рискованный шаг: велел воинам спе-
шиться и вместе с янычарами идти на 
приступ пешими. Накал сражения до-
шел до того, что атакующие в ярости 
пытались разломать деревянные щиты 
руками. Но русские воины бились не 
менее самоотверженно и «рук татар-

судьба Московского царства. Заметим 
– ровно через 100 лет после битвы под 
Алексиным (29–31 июля 1472 года), 
пресекшей попытку войск Большой 
Орды форсировать Оку, в результате 
чего прекратились выплаты дани Орде, 
что ознаменовало конец монголо-татар-
ского ига. 

… Все еще сохраняя большое чис-
ленное превосходство над русскими 
силами, Девлет Гирей обрушил на них 
татарскую конницу. За бревенчатыми 
стенами «гуляй-города» оборонялись 
стрельцы и немецкие наемники. А с 
флангов нападали дети боярские, кото-
рых Воротынский специально оставил 
вне передвижной крепости. Крымцы 
упорно атаковали, забрасывая русских 

(Окончание. Начало в № 8) 

Дальше воеводы стали укреплять 
позицию на Молодях. Князь 

Воротынский считал, что Девлет Ги-
рей не станет продолжать наступление 
на Москву, когда русские дышат ему в 
спину. 

Так и произошло. Потери ногай-
цев от ружейного и артиллерийского 
огня были чудовищны. Турецко-крым-
ская орда остановилась примерно в 30 
верстах от Москвы, и целый день хан 
думал, что же делать дальше. В итоге 
принял решение повернуть обратно. 
Стратегический план Воротынского 
полностью оправдался.

30 июля 1572 года началось гене-
ральное сражение, в котором решалась 

Великая и забытая
Завершаем начатый в августовском номере нашей газеты рассказ о вели-

кой битве, которая 450 лет назад спасла нашу страну от нового порабоще-
ния и, может быть, даже ликвидации. Напомним: летом 1572 года крымский 
хан Девлет Гирей двинулся на Русь с намерением, по примеру знаменитых 
предков, полонить все Московское государство. По собственному его выра-
жению, «ехал в Москву на царство», во главе многотысячного войска, в со-
ставе которого были крымские татары, ногайцы, а также предоставленные 
Турцией семь тысяч отборных янычар. Земли Московской Руси были заранее  
поделены между крымскими мурзами и ближним кругом хана. 

На первом этапе противостояния русским воеводам удалось заманить хана в 
ловушку, заставив его привести свое войско именно туда, где уже были заготов-
лены для крымцев немалые сюрпризы, – к передвижной крепости, «гуляй-городу», 
оборудованному близ деревни Молоди.

Штурм и оборона «гуляй-города» Основной модуль «гуляй-города»
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ских бесчисленно обсекли». Стойко 
сражались и немцы, которым грозили 
рабство или смерть.

Когда казалось, что «гуляй-город» 
вот-вот падет, князь Воротынский по-
шел на хитрость, решившую исход 
битвы. Он скрытно провел конницу по 
лощине, оставив в «городе» Хворости-
нина с частью войск и пушками. По его 
сигналу Хворостинин открыл стрельбу 
из всех орудий и пищалей, а затем сам 
напал на ханскую орду. Одновременно 
с тыла крымцев атаковали воины Воро-
тынского. Ошеломленный хан подумал, 
что из Ливонии вернулся царь с вой-
ском. 

Эта атака смешала нападающих, 
бросив их под стены деревянной кре-
пости, откуда по ним открыли беглый 
огонь русские пушки, до сих пор мол-
чавшие, чтобы не выдавать последнего 
козыря обороняющихся. Не выдержав-
шее двойного удара крымское войско 
бросилось отступать, став легкой до-
бычей русских конников. Когда же от-
ступающие крымцы добежали до Оки, 
многие ханские воины утонули, потому 
что не умели плавать.

Разгром был полный — хан потерял 
свое войско, погибли все семь тысяч 
янычар, вся османская конница, боль-
шинство крымских мурз, а также сын, 
внук и зять самого Девлет Гирея. С 
поля битвы под Молодями удалось уйти 
лишь небольшому отряду под командо-
ванием самого Девлет Гирея. 

Потери русских были на порядок 
меньшими: около шести тысяч человек. 
Стрельцы погибли все до одного. Но это 
была «невысокая» цена за сохраненную 
самостоятельность Московского цар-
ства. Больше таких разорительных на-
бегов, как в 1571 году, крымские ханы 
не предпринимали…

Почему оказалась забытой фак-
тически спасшая русскую го-

сударственность Молодинская победа? 
Наиболее устоявшаяся версия: потому, 
что на Руси правил тогда «неправиль-
ный» царь, оклеветанный западными 
историками и здешними «либеральны-
ми» публицистами, ‒ Иван Грозный. В 
том же ключе рулила исторической нау-
кой и династия Романовых, под чьим 
контролем писал свой знаменитый труд 
Николай Карамзин.

Ратные события 1572 года при Мо-
лодях нашли достоверное отражение в 
ряде исторических источников и под-
тверждены данными археологических 
раскопок. При этом битва при Молодях 
практически неизвестна российско-
му обывателю. О ней умалчивается в 
школьных и вузовских учебниках. 

Сегодня Молоди – заштатный на-
селенный пункт в сельском поселении 
Любучанское Чеховского района Мо-
сковской области с населением в не-
сколько сотен человек. В 1990-х годах 
существовавший здесь музей, посвя-
щенный Молодинской битве, был вы-
веден из исторического здания усадьбы 
Соковниных-Головиных-Шуваловых 
1646 года постройки, все экспонаты 
бесследно пропали. Кроме памятного 
знака, заложенного в 2002 году, об этом 
ратном поле ничто не напоминает. А 
ежегодный фестиваль военно-истори-
ческой реконструкции, приуроченный к 
годовщине Молодинской битвы, прохо-
дит почему-то в селе Троицкое. 

Серьезные исследования на тему 
битвы при Молодях начали предприни-
маться только в конце XX века. Процесс 
возвращения народу его реальной исто-
рии идет. В 2017 году был принят закон 
Московской области, в котором послед-
няя суббота июля стала памятной датой 
— днем битвы при Молодях. И 450-ле-
тие Молодинской битвы не прошло не-
замеченным, о ней, наконец, заговори-
ли в публичном пространстве. Сыграла 
свою роль и нынешняя политическая и 
военная ситуация, каждодневно напо-
минающая о том, сколь многое на но-
вых витках истории повторяет сюжеты 
минувших веков.

Об этой великой блистательной побе-
де воинского искусства наших воевод и 
доблести наших ратников должен знать 
каждый мало-мальски грамотный рос-
сиянин. А тем, кто хотел бы узнать о ней 
больше, можно предложить такой список: 

 – исторический роман советско-
го писателя Вячеслава Усова «Цари и 
скитальцы» (1988); романы Геннадия 
Ананьева «Князь Воротынский» (1996, 
серия «Поход») и «Молодинская бит-
ва. Риск» (2004; серия «Во славу земли 
русской»); роман доктора исторических 
наук Дмитрия Володихина «Смертная 
чаша» (2018); 

 – телесериал «Грозное время» (2010 
год, 4 серия); телесериал «Грозный» 
(2020 год, 8 серия); цикл документаль-
ных фильмов «Великие битвы России» 
(2021 год, 12 серия).

По материалам журнала 
«Историк»Памятник князю Михаилу Ивановичу Воротынскому в селе Воротынец
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Культурный центр расположен в 
здании бывшей зерновой биржи купца 
Калашникова (ул. Полтавская, 12), по-
строенном в 1906 году по проекту ар-
хитектора Н.А. Дрягина, и по своему 
прямому назначению стал функциони-
ровать в начале 1930-х гг.

В годы войны, во время блокады 
Ленинграда, клуб работал все 900 дней. 
Он был своеобразным «островком мир-
ной жизни» в осажденном городе и 
олицетворял мужество и героизм жите-
лей блокадного города. Здесь работали 
кружки, проводились концерты. 

Пик славы гарнизонного клуба при-
шелся на 1950–1970-е годы, когда его 
возглавил Яков Львович Ронкин. Благо-
даря его таланту и блестящим органи-
заторским способностям в 1964 г. клуб 
получил статус Дворца культуры выс-
шей категории и носил имя Ф.Э. Дзер-
жинского. В течение 10 лет с 1960 по 
1970 годы Дворец культуры был одной 
из главных площадок Ленинграда, где 
выступали ведущие театры страны: зна-
менитая «Таганка», Театр сатиры, Лен-
ком и многие другие. Здесь состоялись 
первые сольные концерты Александра 
Розенбаума и Михаила Жванецкого.

10 ноября 1977 г. профессором ка-
федры истории права России и зару-
бежных стран полковником милиции 
Алексеем Трофимовичем Скилягиным 
была открыта первая музейная экспози-
ция. А в канун 200-летия МВД – новые 

залы, экспонаты которых рассказывают 
о создании и деятельности Санкт-Пе-
тербургской столичной полиции 1718–
1917 гг.

Сегодня Культурный центр Главно-
го Управления МВД по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области создает 
новые формы работы.

Здесь открыт Многофункциональ-
ный мультимедийный центр. Панорам-
ная визуализация, интерактивность, 
трехмерная компьютерная графика и 
звуковые эффекты создают ощущение 
реальности происходящего. У руково-
дителя Культурного центра полковника 
внутренней службы Сергея Николаеви-
ча Трипутина, есть идея о создании сво-
ей киностудии; уже снимаются доку-
ментальные фильмы о ветеранах МВД. 
Подготавливаются разнообразные про-
екты по работе с местным населением, 
по организации городских конкурсов и 
праздников. 

Экспозиция (постоянно действую-
щая) Культурного центра ГУ МВД Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области (в прошлом – Музей 
истории Краснознаменной Ленинград-
ской милиции) располагается в пяти за-
лах и знакомит с историей милиции-по-
лиции города с помощью подлинных 
документов и натурных экспонатов. 

Первый зал посвящен истории рос-
сийской полиции (от Петра I до круше-
ния Российской империи), деятельно-

сти императоров по реформированию 
полицейского управления столицы, 
работе мастеров уголовного сыска 
И.Д. Путилина и В.Г. Филиппова.

Экспозиция второго зала рассказы-
вает об организации и деятельности ми-
лиции в период с 1917 по июнь 1941 г. 
В ней представлен материал о выдаю-
щихся сотрудниках уголовного розыска, 
в трудное время поддерживавших веру 
людей в справедливость и боровшихся 
с преступностью. Среди них – знаме-
нитый Иван Васильевич Бодунов – лю-
бимый герой писателя Юрия Германа 
– прообраз Лапшина (фильм Алексея 
Германа «Мой друг Иван Лапшин»). 

Среди реликвий большой интерес 
представляют документы и награды 
бывшего начальника Первой бригады 
уголовного розыска Ленинграда Сергея 
Ивановича Кондратьева – прототипа 
героя в телесериале «Рожденная рево-
люцией». Бригада, которой руководил 
С. И. Кондратьев, участвовала в ликви-
дации банды Лёньки Пантелеева – са-
мого знаменитого бандита города за бо-
лее чем 300-летнюю историю. В экспо-
зиции представлены редкие знаки, сре-
ди которых и знак сотрудника уголов-
ного розыска двадцатых годов – «глаз» 
в круглой оправе, прикреплявшийся 
на обратной стороне лацкана пиджа-
ка, и одно из первых изданий НКВД 
– словарь жаргона «Блатная музыка». 
Интерес представляют и первые знаки 
спортивного общества «Динамо», учре-
жденного в 1923 г., и предметы обмун-
дирования общественных помощников 
милиции двадцатых-тридцатых годов – 
осодмила и бригадмила. 

Особое место на выставке отведено 
трагическому периоду блокады Ленин-
града – подвигу жителей города, осо-
бенностям преступности и мероприя-
тий, направленных на противодействие 
ей. Блокадная экспозиция представлена 
в третьем зале.  

Показанный на выставке докумен-
тальный материал рассказывает об уча-
стии милиции в битве за Ленинград в 
составе дивизий войск НКВД, истреби-
тельных батальонов НКВД, партизан-
ских соединений в обеспечении сохран-
ности грузов на Ладожской трассе. 

На выставке можно увидеть: писто-
лет Тульский Токарев образца 1933 г. 
(выпуск 1943 г.); пистолет-пулемет 
системы Судаева, учебный, образца 
1942 г., выпущенный в блокадном Ле-
нинграде; именное оружие, которым 
был награжден командир сводного от-

●Виртуальная экскурсияПрикоснуться к легенде…
Наверное, не каждому нашему читателю довелось посетить поистине леген-

дарные экспозиции Культурного центра Главного Управления МВД по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области, хранящие дыхание великой истории нашей 
страны, нашего государства, нашего народа. Мы предлагаем восполнить этот 
пробел и «виртуально» посетить посредством страниц нашей газеты его залы.
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ряда милиции М.В. Миняев; стрелко-
вый щит, найденный поисковиками на 
«Невском пятачке»...

В музейной комнате есть диорама, 
посвященная блокаде Ленинграда, кар-
та Ленинградского фронта «Ладожская 
трасса – дорога жизни». Уникальный 
экспонат зала – блокадный светофор, 
созданный сотрудниками госавтоин-
спекции для регулирования дорожного 
движения. 

На выставке также представлены 
документы делопроизводства органов 
внутренних дел: пропуски на право 
прохода по городу Ленинграду с 22 ча-
сов вечера до 5 часов утра и проезда по-
сле сигнала «Воздушная тревога»; про-
пуск на право входа на территорию пор-
та Корона-Коса; приказ о назначении 
товарища Миняева командиром Истре-
бительного батальона НКВД Дзержин-
ского района; приказ по охране войско-
вого тыла Северного фронта № 51 от 
30 июня 1941 г. и многие другие.

Под стеклом витрины бережно хра-
нятся различные ордена и медали: орде-
на Боевого Красного Знамени, Красной 
Звезды и медаль «За оборону Ленингра-
да», которыми был награжден Е.М. Кур-
ский за мужество и отвагу, проявленные 
в боях; медаль Бельгийского сопротив-
ления, врученная А.П. Гвоздареву. На 
выставке также показаны правитель-
ственные награды И.А. Яковлева: орде-
на Красной Звезды, Боевого Красного 
Знамени и медали «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За доблест-

ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. Представлена бла-
годарность за особые заслуги по про-
тивопожарной обороне района, выдан-
ная Алексею Ивановичу Афанасьеву 
– участковому уполномоченному 27 от-
деления милиции. 3 декабря 1943 г. он 
был убит осколком снаряда при рассре-
доточении и укрытии граждан во время 
артиллерийского обстрела. 

Здесь же – обязательные реквизи-
ты блокадного времени: пепельница 
участника войны милиционера А.А. Го-
лосова, буденовка красноармейская 
образца 1930-х гг., краги (кирзовые 
голенища для защиты ног), кобура для 
пистолета «ТТ», сигнальный фонарь, 
которым пользовались работники ми-
лиции на «Дороге жизни», карточки на 
промышленные товары на октябрь-де-
кабрь 1943 г. на 65 купонов, микроскоп 
1941 г., футбольный мяч с матча 1942 г. 
на стадионе «Динамо».

Экспозиция четвертого зала посвяще-
на деятельности милиции в послевоенном 
Ленинграде. В зале представлена форма 
милиции 1950–1960-х гг. Форма менялась 
часто, но неизменным был цвет – синий. 
Интерес посетителей вызывает кримина-
листическая техника тех лет.

Здесь представлены следующие 
экспонаты: радиостанция УКВ пере-
носная (радиус действия до 500 м); 
полевой телефон (КиП–1925\у); опера-
тивный саквояж (применялся при осмо-
тре места происшествия); фотокамера 
«Восток». На экспозиции можно также 

увидеть членские билеты; поясной ре-
мень и кобуру наформенного снаряже-
ния сержанта милиции И.М. Васильева; 
фото сотрудников Ленинградской ми-
лиции, мастеров спорта СССР (Вячес-
лава Николаевича Митюшина, Марии 
Ефимовны Мининой, Екатерины Ива-
новны Рыбиной, Кирилла Николаевича 
Митюшина). Большой интерес вызыва-
ет криминалистическая техника: поли-
проектор – техническое средство (ап-
парат), с помощью которого выявляли 
подозреваемого; дактилоскоп – прибор, 
предназначенный для познания челове-
ка по следам пальцев рук, основанный 
на неповторимости рисунка кожи; пон 
– прибор оптического наложения, с по-
мощью которого сравнивают почерки, 
печати; таран – прибор, с помощью ко-
торого выделяют потертости.

Экспозиция пятого зала – самая 
большая по площади – отведена для по-
каза деятельности ГУ МВД России по 
СПБ и ЛО на современном этапе. Здесь 
представлены масштабные милицей-
ские операции – «Вихрь – антитеррор», 
«Мак», «Арсенал» и других. Изъятое 
у преступников оружие, оборудование 
подпольных цехов по розливу фальси-
фицированных спиртосодержащих на-
питков, фальшивые денежные знаки.

Одна из экспозиций посвящена вы-
полнению служебного долга подраз-
делениями ГУВД Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области в «горячих» 
точках – в Северо-Кавказском регионе. 
На выставке имеются образцы воору-
жения, обмундирования специальных 
подразделений милиции, опаленные 
огнем сражений боевые знамена (Рос-
сийский флаг, побывавший в боях в 1-й 
и 2-й Чеченских кампаниях), докумен-
ты, отражающие героику милицейских 
будней и военные трофеи. Не забыты 
сотрудники милиции, погибшие при 
исполнении служебного долга. В экс-
позиции представлены личные вещи за-
местителя начальника госпиталя ГУВД 
Никиты Чистовича, погибшего при ока-
зании медицинской помощи раненым... 

Сегодня особенно важна культур-
но-просветительская работа с подрас-
тающим поколением, развитие (взра-
щивание) в нем таких духовно-нрав-
ственных ценностей, как благородство, 
справедливость, честь, совесть, целеу-
стремленность, вера в добро. И с этой 
функцией прекрасно справляется Куль-
турный центр и его музейные экспози-
ции, занимая достойное место в деле 
сохранения историко-патриотического 
наследия города.

Подготовила Юлия Гордеева
Уникальный экспонат  – чучело служебно-разыскной собаки по кличке «Султан», 

ставшей прототипом знаменитого четвероногого героя фильма «Ко мне, Мухтар!»
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Атмосфера вдохновляет и мотивирует. 
Я рад, что учусь здесь!..»

Креативность и творческие спо-
собности первокурсники проявили 
24 сентября в конкурсе «Визитная кар-
точка». Ребята подготовили выступле-
ния, презентующие их подразделения. 
Искрометные шутки, задорные песни, 
зажигательные танцы и девиз коман-
ды – непременные составляющие всех 
номеров.

Занятие с ребятами проводила и 
психолог отдела морально-психологи-
ческого обеспечения капитан полиции 
Елена Вячеславовна Булаева. В ходе 
тренингов она уделяла большое вни-
мание психологической разгрузке и 
адаптации первокурсников к новым ус-
ловиям. Командообразующие игры нау-
чили юношей и девушек справляться с 
различными жизненными ситуациями, 
разрешать конфликтные ситуации и эф-
фективно работать в команде.

Интересная встреча прошла у пер-
вокурсников с помощником начальника 
Университета по работе с ветеранами 
генерал-лейтенантом полиции в отстав-
ке Василием Анатольевичем Кудиным. 
В ходе рабочего визита 13 сентября он 
осмотрел территорию факультета, по-
общался с ребятами и пожелал им успе-
ха в учебе и служебной деятельности. 

«Первые курсантские дни для каж-
дого из нас запомнятся надолго, –  де-
лится впечатлениями курсант 221 учеб-
ного взвода Ксения Артемова. –  Насы-
щенность каждого дня первое время 
очень удивляла. Для нас многое было 

рии монастыря, основанного в 1656 
году святейшим патриархом Никоном, 
и провели экскурсию по территории 
храма. 

17 сентября для ребят был организо-
ван спортивный праздник. Они состяза-
лись в перетягивании каната, эстафете, 
свободном дартсе и армреслинге. Под-
держать их в этот важный день приеха-
ли и педагоги-кураторы, закрепленные 
за учебными взводами первого курса.

19 сентября первокурсники Фили-
ала посетили Центр кинологической 
службы ГУ МВД России по Москов-
ской области. Там они познакомились с 
сотрудниками Центра, которые расска-
зали им о нюансах работы с полицей-
скими собаками. А 22 сентября личный 
состав первого курса принял участие в 
практическом занятии с противогазами.

«Я уже полностью освоился в новой 
обстановке, привык к режиму и распо-
рядку дня, – говорит курсант 201 учеб-
ного взвода Александр Елькин. –  Труд-
ности возникают только в том случае, 
если поставленные задачи и приказы 
не выполнять в срок. Руководство курса 
поддерживает нас в любых вопросах. 
Со всеми ребятами во взводе сложи-
лись дружеские отношения. Мы охотно 
помогаем друг другу в быту и учебе. 

Не успели ребята проститься 
29 августа на КПП с родите-

лями, как с головой погрузились в бур-
ную жизнь первокурсника: получение 
форменного обмундирования, утрен-
ние зарядки, построения, соблюдение 
распорядка дня, строевая подготовка, 
ПХД… Ни минуты свободного време-
ни. Каждый день приносит новые зна-
ния и опыт. 

В этом году первокурсники прожи-
вают и обучаются на территории фа-
культета переподготовки и повышения 
квалификации сотрудников подразделе-
ний по обеспечению безопасности до-
рожного движения в Истре.

«Условия для них здесь созданы 
прекрасные, – говорит начальник кур-
са капитан полиции Дмитрий Андрее-
вич Холодов. – Среди этих ребят есть 
и спортсмены, и творческие личности. 
Сейчас у них важный этап в жизни. 
Мы, курсовые офицеры, помогаем им 
адаптироваться и приучаем к распоряд-
ку дня и субординации…»

Получив первого сентября симво-
лический Ключ знаний как эстафету 
отличной учебы и высоких достижений 
от слушателей пятого курса, первокурс-
ники отправились на первые занятия.

«Моя будущая специальность – со-
трудник подразделения по обеспечению 
безопасности дорожного движения, 
– рассказывает курсант 222 учебного 
взвода Руслан Шерпаков. – Наш взвод 
оказался в выигрышном положении, 
потому что сходу погрузился в профес-
сиональную атмосферу. После занятий 
мы имеем возможность понаблюдать, 
как действующие сотрудники ГИБДД, 
прибывшие на факультет для повыше-
ния квалификации, совершенствуют 
свое мастерство в классе контраварий-
ной подготовки и на автодроме. Глядя 
на них, нам тоже хочется стать настоя-
щими профессионалами…» 

В свободное от занятий время пер-
вокурсникам некогда скучать – их досуг 
расписан поминутно.

10 сентября они посетили Воскре-
сенский Ново-Иерусалимский став-
ропигиальный мужской монастырь. 
Хранители музейно-выставочного ком-
плекса рассказали им о богатой исто-

Посвящение в курсанты
Приведение к Присяге – особое, волнительное событие в жизни каждого кур-

санта. Но путь к нему не выстлан розами. Он тернист, и не каждый вчерашний 
школьник может осилить его. Некоторые сходят с дистанции. Сейчас перво-
курсники проходят первый этап учебной дисциплины «Основы профессиональной 
деятельности – это своего рода «посвящение» в курсанты. И от того, как но-
вобранец справится с ним, зависит будущий успех прохождения службы.
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ная задача – учиться. Однако в этих до-
полнительных нагрузках есть большой 
плюс и в дальнейшей жизни курсантам 
будет куда проще, чем их сверстникам, 
не державшим в руках ничего тяжелее 
компьютерной мыши.

Есть категория курсантов, кому 
преодолевать ограничения службы осо-
бенно трудно. Это девушки, которых в 
последние годы становится все больше 
среди учащихся ведомственных вузов. 
Еще на этапе профотбора мы всегда 
предупреждаем, что им предстоит на-
равне с мальчиками привыкать к дисци-
плине, распорядку дня и субординации. 
Кроме того, придется постоянно носить 
форменное обмундирование, забыть о 
модных прическах, ярком макияже и 
маникюре. 

Должна сказать всем первокурсни-
кам следующее. Вы избрали для себя 
благородный путь службы сотрудника 
органов внутренних дел, а этот путь не 
может быть простым. Вступив на него, 
вы вышли из привычной зоны комфор-
та. Но именно с этого и начинается 
личностное развитие. Поэтому приго-
товьтесь немного потерпеть. Скоро вы 
приобретете необходимую закалку, и те 
моменты, в которых сегодня вам прихо-
дится себя переламывать, станут вос-
приниматься как простые и естествен-
ные. С каждым днем вам будет все про-
ще. Поверьте, большинство из ваших 
сегодняшних проблем связаны с взрос-
лением, которое на службе происходит 
несколько быстрее, чем на гражданке.

Татьяна Позднякова

случаях я предлагаю найти положи-
тельные стороны. Жизнь по распорядку 
учит ребят рационально использовать 
свое время и закладывает прочный фун-
дамент для освоения своей профессии. 
Приятно осознавать, что после наших 
встреч и консультаций большинство 
ребят начинают понимать, что «хорошо 
организованное – это верный признак 
хорошо организованного ума». Мне 
очень нравятся эти слова, сказанные 
канадским писателем, специалистом по 
мотивации, лидерству и развитию лич-
ности Робином Шарма.

За стенами университета у ребят 
остались друзья, родные и близкие. 
Встречи с ними теперь не такие частые, 
ведь живут ребята в общежитии вуза, а 
увольнения бывают редко. Кроме того, 
каникулы у курсантов значительно ко-
роче, чем у студентов. 

Некоторые ребята переживают эту 
разлуку очень болезненно и впадают в 
уныние. В таких случаях я рекомендую 
больше времени посвящать самореа-
лизации и саморазвитию, найти себя в 
науке, спорте или художественной са-
модеятельности. Хороший способ реа-
лизовать свои таланты, освоить что-то 
новое, ближе познакомиться со своими 
однокурсниками.

Иногда первокурсники оказываются 
не готовы к выполнению парко-хозяй-
ственных работ, считая, что их основ-

Теплое лето осталось позади, дни 
становятся все короче, с нами осень – 
последняя, самая восхитительная 
улыбка года. Но сентябрь – это время 
больших перемен, особенно у первокурс-
ников, которые сделали свой выбор в 
пользу нелегкой, но такой необходимой 
профессии – полицейский. 

Эйфория от успешно пройденной 
вступительной кампании утихла, и те-
перь настало время привыкать к свое-
му новому статусу, а также к новым 
обязанностям и образу жизни, кото-
рые действительно отличаются от 
тех, которые ведут старшеклассники 
и студенты гражданских вузов.

Старший психолог отдела мораль-
но-психологического обеспечения Мо-
сковского областного филиала капитан 
полиции Елена Вячеславовна БУЛАЕВА 
поделилась некоторыми проблемами, с 
которыми к ней обращаются курсан-
ты на первом году обучения. 

– Одна из основных проблем – 
адаптация к новым условиям жизни, 
коллективу, распорядку дня. Курсан-
ты ведомственных вузов – это люди, 
строго соблюдающие дисциплину и 
субординацию. Если период студен-
чества на гражданке является весьма 
беззаботным, то учеба в ведомственном 
вузе представляет собой полную тому 
противоположность. И к этому обыч-
но мало кто оказывается готов. В таких 

Тяжело в ученье – легко в бою:
какие трудности ожидают первокурсников

непривычно. Сначала было очень труд-
но, но важно помнить, что путь к звез-
дам лежит через тернии. Мы уже успе-
ли адаптироваться и получить большой 
объем полезной информации от пре-
подавателей. Немалую поддержку ока-
зывают наши курсовые офицеры. Наш 
взвод – это большая дружная команда, в 
которой все друг за друга, что называет-
ся, «горой». Ребята замечательные, до-
брые, воспитанные, целеустремленные 
люди с большими планами на жизнь…» 

Через неделю заканчивается пер-
вый этап учебной дисциплины «Осно-
вы профессиональной деятельности». 
Первокурсники смогут немного выдох-
нуть, ведь теперь они «посвящены». А 
уже 8 октября их приведут к Присяге 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. Пожелаем им 
удачи, и пусть все их большие планы на 
жизнь обязательно сбудутся!
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гии служебной деятельности органов 
внутренних дел.

Номинация «Наша профессия»:
1 место – рядовой полиции Ксения 

Третьякова, курсант института судеб-
ной экспертизы;

2 место – младший лейтенант поли-
ции Екатерина Кунакова, инспектор по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений инспекции по лично-
му составу отдела морально-психоло-
гического обеспечения Московского 
областного филиала Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Ки-
котя;

3 место – сержант полиции Викто-
рия Ермолова, командир взвода инсти-
тута судебной экспертизы.

Номинация «Полиция глазами об-
щества»:

По номинациям конкурса места 
распределились следующим образом.

Номинация «Гражданственность 
и патриотизм»:

1 место – рядовой полиции Ксения 
Третьякова, курсант института судеб-
ной экспертизы;

2 место – рядовой полиции Анфи-
са Уварова, курсант факультета подго-
товки сотрудников полиции для под-
разделений по охране общественного 
порядка;

3 место – рядовой полиции Юлия 
Пучкова, курсант института психоло-

К конкурсу были допущены фото-
графии, отображающие повседневную 
деятельность, спортивные и творче-
ские достижения сотрудников орга-
нов внутренних дел. Участники пред-
ставили свои работы в 9 номинациях: 
«Гражданственность и патриотизм», 
«Наша профессия», «Портрет», «Пей-
заж», «На шутливой волне», «Полиция 
глазами общества», «Спортивная фо-
тография», «Устремленные в будущее» 
и посвященная 20-летию Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя.

Полиция в объективе
В юбилейный для Университета год было организовано множество меропри-

ятий, в том числе конкурсов, одним из которых стал Всероссийский фотоконкурс 
«Открытый взгляд». В первые дни начавшегося учебного года были подведены 
итоги завершившегося первого этапа конкурса, проводимого среди филиалов, ин-
ститутов и факультетов Университета.
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1 место – рядовой полиции Анге-
лина Жолдошева, курсант факультета 
подготовки сотрудников для подразде-
лений экономической безопасности и 
противодействия коррупции;

2 место – рядовой полиции София 
Шибалкина, курсант факультета подго-
товки сотрудников для подразделений 
экономической безопасности и проти-
водействия коррупции;

3 место – рядовой полиции Анаста-
сия Виноградова, курсант института су-
дебной экспертизы.

В номинации, посвященной 20-ле-
тию Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя

1 место – рядовой полиции Ксения 
Третьякова, курсант института судеб-
ной экспертизы.

Номинация «Портрет»:
1 место – рядовой полиции Ксения 

Третьякова, курсант института судеб-
ной экспертизы;

2 место – младший сержант поли-
ции Александр Тралков, курсант Рязан-
ского филиала Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя;

3 место – рядовой полиции Анге-
лина Жолдошева, курсант факультета 
подготовки сотрудников для подразде-
лений экономической безопасности и 
противодействия коррупции.

Номинация «Спортивная фото-
графия»:

1 место – рядовой полиции Ксения 
Третьякова, курсант института судеб-
ной экспертизы;

2 место – рядовой полиции Ольга 

Смирнова, курсант института психоло-
гии служебной деятельности органов 
внутренних дел;

3 место – рядовой полиции София 
Шибалкина, курсант факультета подго-
товки сотрудников для подразделений 
экономической безопасности и проти-
водействия коррупции.

Номинация «Пейзаж»:
1 место – рядовой полиции Анге-

лина Жолдошева, курсант факультета 
подготовки сотрудников для подразде-
лений экономической безопасности и 
противодействия коррупции;

2 место – сержант полиции Иван 
Алексеев, командир отделения факуль-
тета подготовки сотрудников для под-
разделений экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции;

3 место – рядовой полиции Викто-
рия Горбенко, курсант института психо-
логии служебной деятельности органов 
внутренних дел.

Номинация «На шутливой волне»:  
1 место – рядовой полиции Ксения 

Третьякова, курсант института судеб-
ной экспертизы;

2 место – рядовой полиции Мария 
Мефед, курсант института психологии 
служебной деятельности органов вну-
тренних дел;

3 место – рядовой полиции Владис-
лав Смыслов, курсант факультета под-
готовки сотрудников для оперативных 
подразделений полиции.

Номинация «Устремленные в бу-
дущее»:

1 место – рядовой полиции Евгения 
Голубева, курсант факультета подготов-
ки сотрудников в области информаци-
онной безопасности;

2 место – рядовой полиции Ксения 
Третьякова, курсант института судеб-
ной экспертизы;

3 место – рядовой полиции Олеся 
Ермилова, курсант факультета подго-
товки сотрудников для подразделений 
экономической безопасности и проти-
водействия коррупции.

Поздравляем наших победителей!
Надеемся на встречу на втором 

этапе конкурса. 
Подготовила Вероника Клементьева
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●Поздравляем!
ник Спортивного клуба Университета 
Александр Валерьевич ФИЛАТОВ:

– Все команды прибыли, все были 
очень рады встрече, рады, наконец-то, 
после долгого простоя, поучаствовать 
в чемпионате МВД и с энтузиазмом бо-
ролись за лидерство. 

Мы уверенно вышли из группы с пер-
вого места, в четвертьфинале победи-
ли команду из Белгорода, в полуфинале 
обыграли команду Омской академии, ко-
торая тоже с первого места вышла из 
своей группы. К финалу у нас было два 
человека травмировано. Но они «на зу-
бах» все-таки вышли на финал. Игра с 
командой Краснодарского университета 
МВД России шла трудно. Пропустили 
гол в самом начале, потом отыгрались, 
имели преимущество, были штанги, но 
в итоге дошло до серии пенальти, в ко-
торой наш вратарь отбил два удара из 
пяти. Лучшим бомбардиром чемпионата 
признан забивший 10 мячей Денис Родин, 
наш адъюнкт, лейтенант полиции. 

Очень знаковая победа. Все руково-
дители нам звонили, поздравляли. Про-
должаем бороться дальше. На следу-
ющей неделе у нас чемпионаты среди 
вузов по биатлону, по кроссу в Уфе…

Поздравляем наших спортсменов, 
желаем новых достижений, ждем от 
них новых прекрасных побед!

Никита Гуров

власти Российской Федерации. В об-
щекомандном зачете победила сборная 
команда Университета!

Победителем в личном первенстве 
среди юношей на дистанции 3 км стал 
адъюнкт старший лейтенант полиции 
Максим Кузнецов. 2 место на этой 
дистанции у адъюнкта старшего лейте-
нанта полиции Ильи Кузнецова.

Среди мужчин на дистанции 3 км 
первое место занял инспектор отдела 
профессиональной, служебной и фи-
зической подготовки капитан полиции 
Никита Волченков.

Среди девушек на дистанции 1 км 
второе место заняла курсант междуна-
родно-правового факультета рядовой 
полиции Ольга Каменева, третье – 
курсант международно-правового фа-
культета рядовой полиции Ольга Бохо-
нова.

С 26 по 30 сентября в Городецком 
районе Нижегородской области на тер-
ритории базы отдыха «Изумрудное» 
проходил чемпионат МВД России по 
мини-футболу среди образовательных 
организаций. В соревнованиях приняли 
участие 16 команд. Рассказывает началь-

С 15 по 19 сентября в Перми прохо-
дили Всероссийские соревнования Об-
щества «Динамо» по самбо и боевому 
самбо. В турнире приняли участие 300 
спортсменов из 28 регионов России. В 
соревнованиях среди сборных команд 
Федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации в составе 
сборной команды МВД России первое 
место занял курсант факультета под-
готовки сотрудников для оперативных 
подразделений полиции Университета 
рядовой полиции Илья Ильин.

23–25 сентября в Московской об-
ласти прошел Всероссийский турнир 
по рукопашному бою памяти Генна-
дия Анатольевича Королева. В составе 
сборной команды Москвы выступали 
курсанты Университета. 

Первые места в своих весовых ка-
тегориях заняли: курсант факультета 
подготовки специалистов в области ин-
формационной безопасности Мария 
Морозова; курсант факультета подго-
товки сотрудников для оперативных под-
разделений полиции Дмитрий Малкин, 
вторым стал курсант факультета подго-
товки сотрудников для оперативных под-
разделений полиции Андрей Замотин; 
вторые места в завоевали: курсант ин-
ститута подготовки сотрудников для ор-
ганов предварительного расследования 
Анастасия Старкова; курсант институ-
та подготовки сотрудников для органов 
предварительного расследования рядо-
вой полиции Владислав Тен; третьими 
стли: курсант международно-правового 
факультета Александра Македонская; 
курсант факультета подготовки сотруд-
ников для подразделений экономической 
безопасности и противодействия корруп-
ции Юлия Волынец.

29 сентября в городе Химки завер-
шились соревнования по легкоатлети-
ческому кроссу среди динамовских кол-
лективов образовательных организаций 
федеральных органов государственной 

Держим планку
И снова на нашем календаре – золотая осень. Победы – одна другой звонче и 

почетней. Целый ворох медалей завоевали в сентябре наши спортсмены, и в ос-
новном это награды высшей пробы.


