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СЛУЖУ ЗАКОНУ
Симпозиум

Быть популяризатором – 
это тоже наука…

с. 4, 5

Пером и шпагой

Неоконченная повесть
с. 10, 11

Снимается кино
Три века 

московской полиции
с. 14, 15

Команда Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя – победитель 

межведомственного хакатона для IT-специалистов

команда «Souz Team» Военно-космиче-
ской академии имени А.Ф. Можайского, 
спроектировавшая сервис оперативного 
распознавания человеческой речи и се-
мантического анализа текстов. 

Третье место присуждено програм-
мистам из команд: «CopIB» Москов-
ского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, осуществившей проект ин-
теллектуальной системы идентифика-
ции граждан, «Star Track» Военно-кос-
мической академии имени А.Ф. Мо-
жайского, создавшей интеллектуальную 
систему поддержки принятия решения 
по прогнозированию и раскрытию пре-
ступлений, а также «IT-портрет» Воро-
нежского института МВД России, реа-

27 мая в Академии управления МВД 
России в рамках межведомственной на-
учно-практической конференции «Искус-
ственный интеллект на службе полиции» 
состоялось торжественное награждение 
Заместителем Министра внутренних дел 
Российской Федерации генерал-полков-
ником полиции В.Д. Шуликой победи-
телей межведомственного хакатона для 
IT-специалистов.

В хакатоне приняли участие пятнад-
цать команд технических факультетов 
Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, Краснодарского и 
Санкт-Петербургского университетов, 
Воронежского института МВД России, 
а также три команды Военно-космиче-
ской академии имени А.Ф. Можайского.

В напряженной борьбе первое ме-
сто заняла команда «Василиск» Мо-
сковского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя с программой, спо-
собствующей поиску похищенного ан-
тиквариата на открытых торговых он-
лайн-площадках.

Второе место заняли команда 
Ё-КУСП Воронежского института МВД 
России с разработкой, позволяющей 
проводить интеллектуальный анализ 
текстовых сообщений о преступлениях, 
правонарушениях и происшествиях и 

лизовавшей проект автоматизированной 
системы сбора и учета элементов внеш-
ности для изготовления субъективных 
портретов разыскиваемых лиц.

С 23 апреля по 20 мая состоялся 
первый в истории МВД России межве-
домственный хакатон для IT-специали-
стов. Организатором конкурса высту-
пил Главный информационно-аналити-
ческий центр МВД России. Основная 
цель конкурса – повышение эффектив-
ности оперативно-служебной деятель-
ности подразделений Министерства за 
счет использования новейших техноло-
гий цифровой трансформации.

В состав жюри вошли представители 
ГИАЦ МВД России, СТиС МВД России, 
Академии управления МВД России и 
Московского государственного техниче-
ского университета имени Н.Э. Баумана.

В течение месяца в дистанционном 
формате курсанты разрабатывали проек-
ты автоматизированной информацион-
ной системы, использующей технологии 
искусственного интеллекта для решения 
оперативно-служебных задач, связан-
ных с предупреждением и раскрытием 
преступлений.
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О миграционных процессах
19 мая в Университете состоялась Всероссийская конфе-

ренция «Миграционные процессы в современном мире». В 
мероприятии приняли участие начальник Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя генерал-лейтенант 
полиции И.А. Калиниченко, начальник Главного управления 
по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант по-
лиции В.Л. Казакова, главный советник Управления Прези-
дента Российской Федерации по обеспечению конституци-
онных прав граждан профессор И.Н. Глебов, профессор Го-
сударственного университета управления, член Совета при 
Президенте Российской Федерации по межнациональным 
отношениям, член Общественного совета при МВД России 
В.А. Волох, профессорско-преподавательский состав Уни-

верситета, ведущие ученые научных и образовательных организаций системы МВД России, курсанты, слушатели, адъюн-
кты Университета.

В ходе дискуссии были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся аспектов реализации Концепции государственной 
миграционной политики Российской Федерации; нестандартных методов мониторинга миграционной ситуации; партнер-
ства и взаимодействия институтов гражданского общества и органов внутренних дел; проблем совершенствования управ-
ления миграционными процессами в условиях распространения коронавирусной инфекции, а также иные аспекты деятель-
ности органов внутренних дел в сфере миграции. Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России 
генерал-лейтенант полиции Валентина Львовна Казакова подчеркнула, что комплекс предложений, выработанных в рамках 
пленарного заседания по дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере миграции, будет успешно использован 
в подготовке нормативных правовых актов.

О цифровой полиции
С 12 по 16 мая в г. Кубинка Московской области проходил ХIII Международный салон средств обеспечения безопасности 

«Комплексная безопасность». Организаторами выставочного проекта федерального уровня, проходящего в конгрессно-вы-
ставочном центре «Патриот», выступили МЧС России и МВД России.

В рамках деловой программы состоялась Межведомственная научно-практическая конференция «Цифровая полиция. 
Информационно-коммуникационные технологии», организованная научно-производственным объединением «Специальная 
техника и связь» МВД России совместно с Московским университетом МВД России имени В.Я. Кикотя.

В мероприятии приняли участие представители научно-исследовательских и образовательных организаций, практиче-
ские сотрудники органов внутренних дел, представители Министерства обороны Российской Федерации, фирм-разработчи-
ков специальных технических средств, решений для обеспечения информационной безопасности организаций.

Основной тематикой выставки в текущем году стала цифровизация правоохранительных органов, что нашло отражение 
в программе конференции и докладах экспертов. Так, в ходе научного диспута прозвучали доклады на тему: роль информа-
ционно-коммуникационных технологий в создании и развитии цифровой полиции; возможности применения искусствен-
ного интеллекта в правоохранительной деятельности; особенности подготовки сотрудников к применению инновационных 
средств информационного взаимодействия.

В осмотре экспозиционного пространства салона приняли участие курсанты и слушатели Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя, которые имели уникальную возможность увидеть современные технические средства, 
позволяющие реализовывать практико-ориентированный подход в области информационной безопасности и расследова-

нии преступлений в сфере высоких техно-
логий. Важное место в экспозиции заняли 
выставки специализированной полицей-
ской техники, технологий и вооружения 
«Цифровая полиция»; демонстрационный 
кластер профессионального мастерства по-
жарных «Пожарный Олимп» и «Обеспече-
ние комплексной безопасности в Арктиче-
ском регионе».

Международный салон средств обеспе-
чения безопасности «Комплексная безопас-
ность» за время своего существования за-
служенно завоевал авторитет и признание у 
специалистов. Участвуя в столь важном вы-
ставочном мероприятии, Московский уни-
верситет МВД России имени В.Я. Кикотя 
содействует решению важнейшей и страте-
гически значимой задачи государства – обе-
спечение безопасности страны и ее граждан.

По материалам пресс-службы
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●Актуально
устанавливали злоумышленников по 
оставленным цифровым следам для 
решения оперативно-служебных задач, 
связанных с предупреждением и рас-
крытием преступлений и организации 
взаимодействия.

Итоги прохождения комплексных 
учений подвел начальник Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя генерал-лейтенант поли-
ции И.А. Калиниченко, который отме-
тил соревновательный характер меро-
приятия (представители команды по-
бедителей поощрены), совершенство-
вание концепции проведения учений, 
а также выразил особую благодарность 
представителям практических подраз-
делений органов внутренних дел, непо-
средственно организаторам из состава 
Кибергруппы Университета, Прокура-
туры Московской области, партнерам 
в лице ПАО Сбербанк, BI.ZONE, Ла-
боратории Касперского, Ассоциации 
участников Мастеркард и Московского 
исследовательского центра Правитель-
ства г. Москвы.

Кроме того, 24 мая 2021года со-
стоялось заседание методического со-
вета Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя, в рамках 
которого особое внимание было уделе-
но вопросу признания педагогической 
деятельности рабочей группы Универ-
ситета по совершенствованию образо-
вательного процесса по направлению 
противодействия преступлениям в 
сфере информационных технологий в 
рамках организации и проведения ком-
плексных учений «Киберучения – 2021 
года» в качестве инновационной.

Альберт Владиславович Тумаков,
начальник кафедры гражданского 
и трудового права, гражданского 

процесса Университета;
Наталья Васильевна Михайленко,

доцент кафедры административной 
деятельности ОВД Университета

В.Я. Кикотя, принято решение о про-
ведении подобного рода мероприятий 
на постоянной основе, два раза в год 
с расширением границ привлекаемых 
участников. Основная цель – повы-

шение эффектив-
ности оператив-
н о - с л у ж е б н о й 
деятельности под-
разделений Мини-
стерства и органи-
заций-участников 
противодействия 
правонарушениям 
в информацион-
ной среде, обмен 
опытом, мнениями 
и выработка пред-
ложений по со-
вершенствованию 

подготовки обучаемых в области про-
тиводействия ки-
берпреступлениям 
и  использования 
новейших техно-
логий цифровой 
трансформации, а 
также выявление 
выдающихся уча-
щихся Универси-
тета.

В течение уче-
ний  учебные след-
ственно-опера -
тивные группы из 
слушателей Уни-
верситета, под руководством консуль-
тантов из практических подразделений, 
состязались в раскрытии и расследова-
нии наиболее распространенных кибер-
преступлений, осуществляли профи-
лактические мероприятия, исследовали 
электронные носители информации, 

В Университете прошли уникаль-
ные по процедуре проведения «Кибер-
учения–2021». Четыре команды прак-
тиков, курсантов и слушателей факуль-
тетов Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя приняли в 
них участие. В состав команд вошли 
представители Главного следственно-
го управления, Управления уголовного 
розыска и Управления организации де-
ятельности участковых уполномочен-
ных полиции ГУ МВД России, ЭКЦ 
МВД России, партнеры университета 
от ПАО Сбербанк, АО «Лаборатория 
Касперского», компании BI.ZONE, 
Московского исследовательского цен-
тра Правительства г. Москвы, а также 
профессорско-преподавательский со-
став, курсанты и слушатели Универ-
ситета. Членами жюри стали предста-
вители СД МВД России, Прокуратуры 
Московской области и приняли пред-
ставительское участие ФКУ «ГЦСиЗИ 
МВД России», Ассоциация участников 
Мастеркард.

Организатором уже третьих с 
2018 года учений  выступил Москов-
ский университет МВД России имени 

Цифровая трансформация 
на практике

Третьи Киберучения в МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя



СИМПОЗИУМСЛУЖУ ЗАКОНУ № 5 (95) май 2021 4

что нет молодых лиц, что, на самом 
деле, неправда. Однако в массовом 
сознании считается, что российская 
наука пожилая. Второй момент – пе-
рестали производиться новые техно-
логии, с точки зрения большинства 
респондентов. Третий момент свя-
зан с географией – наука, по мнению 
большинства, локализуется в Москве, 

Московской области и 
в Санкт-Петербурге».

О тенденциях попу-
ляризации науки расска-
зал начальник Управле-
ния научно-информа-
ционной деятельности 
РАН и взаимодействия 
с научно-образователь-
ным сообществом Ста-
нислав Давыденко. По 
его словам, порог вхож-
дения в популяризацию 
науки стал ниже. Вторая 
тенденция – переход от 
дефицитной модели на-
учного просвещения к 

модели увлечения: новые формы и воз-
можности популяризации науки и обу-
чения. И, наконец, третья тенденция – 
это феномен «научного волонтерства» 
и музеев науки. Он отметил, что важно 
формировать научное мировоззрение у 
граждан и рассказал о соцопросе, ко-
торый был проведен накануне Общего 
собрания членов РАН, об отношении 
граждан к науке и ученым. «С одной 
стороны, можно увидеть, что в целом 
люди позитивно относятся к профес-
сии ученого. Считают, что востре-
бованность науки важна, но огромное 
количество людей развитие будуще-
го страны связывают вовсе не с нау-
кой. Всего 5 % респондентов прогресс 
страны связывают именно с развити-
ем науки. Это низкий показатель, над 
которым нужно работать». 

В рамках дискуссии, посвященной 
международному сотрудничеству, вы-
ступили зарубежные коллеги, которые 
подчеркнули важность развития научной 
коммуникации. «Наука не имеет границ 

зация науки, ее достижений и лидеров 
– одна из ключевых наших задач. Совер-
шенно очевидно, что мы не можем себе 
позволить не популяризировать науку. 
Просто потому, что многие ученые на-
чали свой путь к науке еще в юности. 
Прочитанная научно-популярная книга, 
фильм или научное шоу – все это вы-

зывает интерес, который для многих 
становится смыслом жизни. Однако 
мир меняется, и меняются инструмен-
ты и подходы к популяризации», – ска-
зала Елена Дружинина.

Денис Секиринский рассказал о 
привлечении молодежи в науку: «Ос-
новная государственная цель – при-
влечение в науку наиболее талант-
ливой молодежи». По его словам, 
внутри страны идет конкуренция 
между разными отраслями экономи-
ки за талантливую молодежь, и в этой 
борьбе также должны себя проявить 
образовательные и научные органи-
зации, определяя ориентиры на науку. 
Выступающий также осветил данные 
опросов населения России на тему их 
отношения к науке: «Накануне объ-
явления Года науки мы провели боль-
шое исследование, которое показа-
ло несколько интересных моментов. 
Во-первых, по мнению граждан, рос-
сийская наука закончилась вместе с 
СССР. В подтверждение они говорят, 

18 мая корреспондент нашей газеты 
принял участие во Всероссийском фо-
руме популяризаторов науки, который 
проходил в формате семинара-учебы по 
изучению современных инструментов 
популяризации науки, а также по орга-
низации и обмену опытом проведения 
мероприятий научно-популяризацион-
ного характера. Орга-
низаторами Форума вы-
ступило Министерство 
науки и высшего обра-
зования Российской Фе-
дерации при поддержке 
МГУ имени М.В. Ломо-
носова, Российской ака-
демии наук, а также орг-
комитет проекта «Все-
российский фестиваль 
науки – NAUKA 0+».

В дискуссии приня-
ли участие представи-
тели более 60 регионов 
России, а также круп-
нейшие специалисты в 
области научной коммуникации Рос-
сии, Великобритании, Польши, Греции 
и Республики Беларусь. Среди пригла-
шенных – британский химик и популя-
ризатор науки сэр Мартин Полякофф, 
профессор космической физики Афин-
ского университета Ксенофон Мус-
сас, физик-ядерщик, директор ОИЯИ 
академик РАН Григорий Трубников, 
вице-президент РХО имени Д.И. Мен-
делеева профессор Юлия Горбунова, 
представители крупнейших корпора-
ций, научно-популярных проектов, 
бизнеса, благотворительных фондов, 
СМИ. 

Открыли мероприятие: заместитель 
министра науки и высшего образования 
Елена Дружинина, заместитель началь-
ника Управления президента по науч-
но-образовательной политике Денис 
Секиринский и директор Объединен-
ного института ядерных исследований 
академик Григорий Трубников. «Вы, 
конечно, знаете, что 2021 год объявлен 
Годом науки и технологий. И популяри-

Быть популяризатором – 
это тоже наука…

Вызовы современности, с которыми столкнулась цивилизация, четко пока-
зали колоссальную значимость сферы науки и технологий. Сегодня наука вхо-
дит в ранг ключевых национальных приоритетов. Для ее поддержки и развития 
создан отдельный национальный проект, а 2021 год объявлен Годом науки и 
технологий в России. Укрепление научного потенциала России – это долгосроч-
ная и системная работа, но, чтобы добиться поставленных целей, начинать 
надо с малого. 
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и разговаривает на одном языке»,– ска-
зала член-корреспондент РАН, профес-
сор РАН, доктор химических наук, ви-
це-президент РХО имени Д.И. Менделе-
ева Юлия Горбунова.

Делегаты Форума поговорили так-
же о важности медианавыков у уче-
ных. «Популяризация науки не столько 
в необходимости донести факт от-
крытия, а в создании цепляющих исто-
рий, драм вокруг музейного предмета, 
события, открытия или ученого. Учи-
теля, родители и, что самое главное, 
ученые должны быть рассказчиками 
истории. Это понятно коллегам из 
медиа, но не всегда понятно ученым», 
– сказал генеральный продюсер АНО 
«Национальные приоритеты» Глеб 
Фёдоров. «Частью работы ученого 
должна быть популяризация», – под-
черкнул он. 

Один из вопросов Форума был по-
священ проведению научно-популяр-
ных мероприятий на региональном 
уровне. Представители из нескольких 
регионов поделились своим опытом. 
Отдельный разговор был посвящен 
флагманскому мероприятию Года на-
уки – Всероссийскому фестивалю 
NAUKA 0+. Проректор МГУ имени 
М.В. Ломоносова Леонид Гусев расска-
зал о задачах и форматах Всероссийско-
го Фестиваля науки NAUKA 0+, кото-
рый пройдет в октябре 2021 года. 

В финальной части программы фе-
стиваля эксперты обсудили перспекти-
вы частно-государственного партнер-
ства в области популяризации науки. 
Ключевыми докладчиками выступили 
представители бизнеса.

Завершением Форума стала Де-
ловая игра. Участников Форума раз-
делили на четыре команды и выдали 
условия задач. Через двадцать минут 
обсуждения капитаны команд предста-
вили четыре уникальных проекта по 

организации научно-популяризацион-
ных мероприятий.

На форуме также побывал научный 
сотрудник ОИПОиОНС УОНиРИД  
Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя – Андрей Дубо-
вицкий. 

– Андрей, какие впечатления про-
извел на вас форум и какие выводы вы 
сделали?

– Форум оказался очень информа-
тивным, а дискуссии – полезными для 
всех людей, занимающихся научной 
деятельностью: и для молодых уче-
ных, и для опытных исследователей, и 
особенно для людей, профессионально 
занимающихся организацией научной 
деятельности. Почему Форум полезен 
для молодого поколения – потому что 
за ними будущее, потому что вселенная 
неисчерпаема, а разработки и исследо-
вания надо кому-то передавать. Почему 
полезен для ученых высокого уровня 
– на Форуме также прозвучал ответ: 
настоящий ученый должен быть еще и 
популяризатором, он не закроется и не 
оттолкнет, он поможет людям узнавать 
мир и развивать интерес у людей всех 
поколений к науке. В третьем случае 

речь идет о научных популяризаторах, 
которых на Форуме назвали «научными 
коммуникаторами» и даже «научными 
медиаторами» – это то звено, которое 
должно соединить всех, поработать с 
вызовами и конфликтами, рассказать 
ученым и будущим ученым об их рабо-
те, а миру о том, что они делают. Мне 
кажется, быть популяризатором – это 
тоже наука. Запомнились также отличи-
тельные характеристики современного 
и работающего научного мероприятия, 
по мнению участников Форума, – это 
экспертность, зрелищность и креа-
тивность. На форуме была обозначена 
главная проблема: задачи есть, а решать 
их некому. Поэтому нужно работать на 
перспективу, ведь страна без науки – 
это страна без будущего.

Действительно, сегодня мы наблю-
даем моду на науку и знания. У молодо-
го поколения есть запрос на интеллек-
туальный досуг. Талантливая молодежь 
задается вопросом о том, в каком на-
правлении строить будущее? Задача на-
учных коммуникаторов состоит в разви-
тии и расширении границ уникальной и 
конкурентной научной инфраструкту-
ры. Популяризатору необходимо подо-
брать новые инструменты, найти новые 
лица и обратить людей в «веру» науки. 
Научный популяризатор должен создать 
среду, где каждый почувствует свободу 
и возможность к реализации собствен-
ного потенциала в научной деятельно-
сти. Науку нужно сделать простой, ин-
тересной и показать, что она – рядом. 
Такими же характеристиками должны 
обладать и инструменты популяриза-
ции. Год науки – это тоже инструмент, 
это возможность донести информацию 
о достижениях, которые нужно знать и 
которыми нужно гордиться. 

Анна Осипова
Фото автора
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Чем больше мы удаляемся от ре-
ального мая 1945 года, чем меньше 
остается живых свидетелей великой 
войны и великой победы, – тем за-
метнее тема всенародного подвига, 
совершенного советскими людьми в 
середине XX века, уходит в легенды, 
обрастает домыслами, опутывается 
фальсификациями… Тем чаще подвер-
гаются сомнению, критике, а порой и 
поруганию связанные с празднованием 
9 Мая ритуалы. Особенно в послед-
ние годы достается Параду Победы. 
Либеральные СМИ заходятся разгла-
гольствованиями о том, что ничего 
позитивного в этой «демонстрации 
силы» нет, что это очередное «бряца-
ние оружием» может привести лишь 
к одному результату: «снова устра-
шить весь мир». В общем, любить нас 
не за что, ну так хоть напугаем…

Но вот череда «майских праздни-
ков» завершается, и начинается под-
ведение итогов. В частности, публи-
куются рейтинги телепросмотров за 
эти дни. И тут даже самые пламен-
ные порицатели традиции военных па-
радов вынуждены констатировать: 
рейтинг просмотров Парада Победы 
не просто много выше показателя 
всех прочих программ и шоу, но даже 
если сложить рейтинги пяти-шести 
ближайших конкурентов, они и сооб-
ща не достигнут степени популярно-
сти действа на Красной площади.

Конечно, рейтинги учитывают не 
только зрителей нашей страны. Весь 
мир смотрит Парад Победы на раз-
ных платформах. Но, конечно, прежде 
всего, граждане России являются пре-
данной аудиторией этих трансляций 
и приверженцами самой традиции 
военных парадов на Красной площа-
ди. В этом видится пока что доволь-
но успешное народное сопротивление 
попыткам загасить свечу памяти в 
сознании потомков победителей. Мы 
не готовы ради удовольствия пугли-
вых (и всегда небескорыстных) сосе-
дей отказываться от этой Победы, 
сколь далеко ни погружалась бы она в 
глубь веков. И мы любим эти Парады, 
с их уверенным строем, с их могучей 
боевой техникой, с их особой военной 
музыкой, которая лучше всяких слов 
передает настрой людей, не желаю-
щих войны, но умеющих воевать и по-
беждать.

Наши корреспонденты поуча-
ствовали как в подготовке нынешнего 
Парада Победы, так и в обсуждении 
причин его популярности.

Вы спросите, что значит «головная ма-
шина»? Эта та машина, которая идет 
со знаменем впереди колонны техники 
своего типа. Основную часть происхо-
дящего рассказать не смогу, сами пони-
маете, секрет, но то, что можно расска-
зать, вы узнаете.

После того, как я познакомилась с 
экипажем моей машины, началась по-
садка. Забираться на БМД-4 нужно было 
аккуратно ‒ после дождя поверхность 
техники была скользкая. Разместившись 
в своем кресле, механик-водитель при-
нялся проводить инструктаж, как пра-
вильно открывать и закрывать люк (до 
КПП корреспондентов не должно быть 
видно). Остается 30 минут до отправ-
ления, всю технику еще раз проверяют, 
инструктируют экипаж, после чего все 
расходятся по своим машинам. Двига-

Многие жители Москвы с не-
терпением ждут репетиций 

Парада Победы, чтобы увидеть свои-
ми глазами военную технику на ходу в 
центре города. Второй год подряд мне 
удается не только увидеть технику, но 
и поучаствовать в ее перегоне с места 
стоянки в Мневниках до Тверской.

После длительных тренировок в 
Алабино, всю военную технику ночью, 
чтобы избежать пробок, перегоняют на 
базу в Мневниках, где она ждет ночных 
тренировок и своего часа 9 мая. Ее тща-
тельно осматривают механики, моют и 
приводят в идеальный вид. И приезжа-
ет она с запасом в количестве: основная 
часть, которая участвует в параде, и ре-
зерв.

Для съемок мне выделили голов-
ную БМД-4 (боевая машина десанта). 

Танки в городе!
●Репортаж из БМД
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●Опрос

не только математику, но и учил добру и 
справедливости, водил в походы дорога-
ми войны. На войне он потерял руку, но 
это не помешало ему стать Учителем с 
большой буквы. А еще он создал Музей 
боевой славы в нашей школе…»

Галина Александровна Любков-
ская, редактор научно-исследователь-
ского и редакционно-издательского от-
деления, лейтенант полиции: «Смотрю, 
потому что горжусь своей страной! Это 
возможность поблагодарить ветеранов 
за их подвиг и отдать им дань глубокого 
уважения…»

Вадим Игоревич Поздняков, на-
чальник отделения эксплуатации зда-
ний и сооружений (дислокация п. Пи-
онерский) отдела тылового обеспече-
ния, подполковник полиции: «Для меня 
это традиция, заложенная в детстве. Я 
кадровый офицер и сам не раз прини-
мал участие в парадах, проходя торже-
ственным маршем в коробке курсантов 
нашего военного училища по главной 
площади города. Интересно наблюдать 
за новым вооружением и техникой. Это 
вселяет гордость и уверенность в том, 
что в случае чего мы сможем дать отпор 
и поставить на место всех наших недо-
брожелателей…»

Татьяна Позднякова,
старший инспектор 

ОВР ОМПО МОФ Университета

дении подразделений торжественным 
маршем видно, насколько дисциплини-
рован личный состав вооруженных сил 
России, это люди, которые готовы на все 
ради защиты своей Родины. А еще пе-
реполняют эмоции при виде наших ве-
теранов, которые приглашены на Парад. 
Ведь с каждым годом их становится все 
меньше…»

Евгений Мельник, курсант 172 
учебного взвода, сержант полиции: 
«Как и многие российские семьи, мы 
каждый год смотрим Парад 9 Мая. Это 
великолепная традиция, ведь мы долж-
ны помнить этот день и рассказывать 
о страшной войне молодым поколени-
ям. Парад Победы всегда завораживает 
зрителей красотой и мощью современ-
ного вооружения…» 

Светлана Борисовна Шлюпикова, 
документовед отдела морально-психо-
логического обеспечения: «Я каждый 
год смотрю телетрансляцию Парада По-
беды. Для меня он всегда будет ассоции-
роваться с патриотизмом нашего народа, 
в том числе с моим учителем математи-
ки, ветераном ВОВ Владимиром Петро-
вичем Дубиковым. Он преподавал нам 

Евгений Александрович Марка-
ров, руководитель духового оркестра 
отдела морально-психологического 
обеспечения, капитан полиции: «Я еже-
годно смотрю телетрансляцию Парада, 
потому что самому приходилось прини-
мать участие в парадах. В моей жизни 
их было уже шесть. К тому же я му-
зыкант, и мне интересно наблюдать за 
игрой оркестра на Красной площади…» 

Алексей Тахирович Камалов, 
старший инспектор пожарной безопас-
ности отдела тылового обеспечения, 
майор полиции: «Мне интересны тех-
нические новинки, демонстрируемые 
во время Парада. В этот момент испы-
тываешь неимоверное чувство гордо-
сти за страну и понимаешь, какая она 
великая и могучая! Аж дух захватыва-
ет! В моей семье все люди военные, по-
этому это у меня в крови…»

Алина Сергеевна Недоступова, 
документовед отделения делопроизвод-
ства и режима: «Смотрю, так как помню 
и горжусь победой советского народа в 
Великой Отечественной войне, мощью 
российской армии, вооружением, воен-
ной техникой и авиацией. При прохож-

Зачем я смотрю 
телетрансляцию Парада 9 Мая?

На вопрос нашего корреспондента отвечают сотрудники 
и курсанты Московского областного филиала Университета

тели заведены, подаются гудки каждой 
машины, начинается движение. Первы-
ми едут КАМазы с Т-34 на платформе, 
остальные в строгом порядке, в котором 
они пойдут по Красной площади. 

Миновав КПП, вспоминаешь ин-
структаж и открываешь люк, чтобы 
вылезти на поверхность. Первое, что 
бросается в глаза, – на дороге в нашем 
направлении пустота, ни одной маши-
ны, только автомобили ВАИ и ДПС 
стоят на развилках. Зато на протяжении 
всего пути проход техники сопрово-
ждали счастливые лица граждан, сбе-
гались и дети, и взрослые, водители со 
встречной полосы, все махали руками, 
встречая колонну, и экипаж отвечал 
тем же. На улице были холод и дождь, 
но это никого не напугало. Внимание 
привлекала не только техника, но и те, 
кто ехал на ней. Кстати, во всей колон-
не на боевых машинах было всего лишь 
три девушки-корреспондента, осталь-
ные были мужчины-корреспонденты и 
участники парада.

Прибыв на Тверскую, военные пер-
вым делом принимаются счищать грязь, 
которая образовалась при перегоне, 
красят колеса и гусеницы, устраняют 
все недостатки. Такие процедуры про-
делываются перед каждой тренировкой 
и самим Парадом.

Техника начищена, проверена и на-
стало время выезжать на Красную пло-
щадь!.. 

Ксения Третьякова,
 курсант И-ФСЭ. Фото автора
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●Актуальное наследие

помощь мне». Архиепископ Спиридон 
благословил князя и воинство его на 
брань. Выйдя из храма, Александр укре-
пил дружину исполненными веры сло-
вами: «Не в силе Бог, а в правде. Иные 
– с оружием, иные – на конях, а мы Имя 
Господа Бога нашего призовем! Они по-
колебались и пали, мы же восстали и 
тверды были». С небольшой дружиной, 
уповая на Святую Троицу, князь поспе-
шил на врагов, – ждать подмоги от отца, 
не знавшего еще о нападении неприяте-
лей, не было времени.

Но было чудное предзнаменование: 
стоявший в морском дозоре воин Пелгу-
сий, в святом Крещении Филипп, видел 
на рассвете 15 июля ладью, плывущую 
по морю, и на ней святых мучеников 
Бориса и Глеба, в одеждах багряных. И 
сказал Борис: «Брат Глеб, вели грести, 
да поможем сроднику своему Алексан-
дру». Когда Пелгусий сообщил о виде-
нии прибывшему князю, святой Алек-
сандр повелел по благочестию никому 
не говорить о чуде, а сам, ободренный, 
мужественно повел с молитвой войско 
на шведов. «И была сеча великая с ла-
тинянами, и перебил их бесчисленное 
множество, и самому предводителю 
возложил печать на лицо острым своим 
копьем». Ангел Божий незримо помогал 
православному воинству: когда наступи-
ло утро, на другом берегу реки Ижоры, 
куда не могли пройти воины Алексан-
дра, обретено было множество переби-
тых врагов. За эту победу на реке Неве, 
одержанную 15 июля 1240 года, народ 
назвал святого Александра Невским.

Опасным врагом оставались немец-
кие рыцари. В 1241 году молниеносным 
походом святой Александр вернул древ-
нюю русскую крепость Копорье, изгнав 
немцев. Но в 1242 году им удалось захва-
тить Псков. Враги похвалялись «подчи-
нить себе весь славянский народ». Алек-
сандр, выступив в зимний поход, осво-
бодил Псков, этот древний Дом Святой 
Троицы, а весной 1242 года дал Тевтон-
скому ордену решительное сражение. 
На льду Чудского озера 5 апреля 1242 
года сошлись оба войска. Воздев руки к 
небу, Александр молился: «Суди меня, 
Боже, и рассуди распрю мою с народом 
велеречивым и помоги мне, Боже, как 
древле Моисею, на Амалика и прадеду 
моему, Ярославу Мудрому, на окаянного 
Святополка». По его молитве, помощью 
Божией и ратным подвигом крестонос-
цы были полностью разгромлены. Была 
страшная сеча, такой треск раздавался 
от ломающихся копий и мечей, что, каза-

участником битвы на р. Эмайыги (в ны-
нешней Эстонии), где войска Ярослава 
наголову разгромили немцев. В 1236 
году Ярослав уезжает в Киев, «поса-
див» своего сына Александра самосто-
ятельно княжить в Новгороде. 

Начиналось самое трудное время 
в истории Руси: с востока шли, унич-
тожая все на своем пути, монгольские 
орды, с запада надвигались германские 
рыцарские полчища, кощунственно на-
зывавшие себя, с благословения Римско-
го папы, «крестоносцами», носителями 
Креста Господня. В этот грозный час 
Промысл Божий воздвиг на спасение 
Руси святого князя Александра – вели-
кого воина-молитвенника, подвижника 
и строителя земли Русской. «Без Божия 
повеления не было бы княжения его». 
Воспользовавшись нашествием Батыя, 
разгромом русских городов, смятени-
ем и горем народа, гибелью его лучших 
сынов и вождей, полчища крестоносцев 
вторглись в пределы Отечества. Первы-
ми были шведы. «Король римской веры 
из Полуночной страны», Швеции, со-
брал в 1240 году войско и на кораблях 
послал к Неве под командованием свое-
го зятя, ярла (т. е. князя) Биргера. Гордый 
швед прислал в Новгород к Александру 
гонцов: «Если можешь, сопротивляйся, 
– я уже здесь и пленяю твою землю».

Александр, ему не было тогда 20 лет, 
долго молился в храме Святой Софии, 
Премудрости Божией. И, вспомнив пса-
лом Давидов, сказал: «Суди, Господи, 
обидящым меня и возбрани борющимся 
со мной, приими оружие и щит, стани в 

Вº2008-м году в России проходил 
телепроект «Имя Россия». Рос-

сиянам предложили путем голосования 
выбрать исторического деятеля, наибо-
лее значимого для русской истории, чье 
имя будет неразрывно связано с именем 
России, являться ее символом. В ито-
ге победителем в народном голосова-
нии стал святой благоверный Великий 
князь Александр Невский. Его имя ста-
ло символом России. 

Выбор россиян, отдавших свой го-
лос за князя Александра, для многих 
людей оказался неожиданным. Где мы 
– и где князь Александр Невский?! Ка-
залось, что имена давно ушедших ве-
ков должны существенно проигрывать 
нашим современникам, тем, которых 
еще помнят наши родители, бабушки и 
дедушки или мы сами. Имена деятелей 
современности или недавнего прошло-
го хорошо известны, имена же далекого 
прошлого для многих из нас стали уже 
легендой, обросли мифами, и, казалось 
бы, не имеют никакого значения для на-
шей действительности.

Что такое XIII век, эпоха князя Алек-
сандра, в сравнении с нашим XXI веком 
на одной и той же земле? Это были наши 
предки, но как мы на них не похожи! В 
то время религиозность человека была 
нормой – а сейчас это скорее исключе-
ние. Многие пороки нашего времени 
современникам князя Александра были 
чужды. По сравнению с нами эти люди 
были более непосредственны, искренни 
и просты. Люди той эпохи не были изъ-
язвлены коррозией неги и комфорта, по-
добно нам (ведь комфорт давно стал бо-
жеством современного человека), свою 
жизнь они проводили в постоянных 
трудах, преодолевая частые жизненные 
невзгоды в виде неурожаев, моровых 
поветрий, княжеских междоусобиц и 
нападений внешнего врага. И так жили 
все, начиная от простого крестьянина и 
заканчивая Великим князем. 

Так что же повлияло на выбор лю-
дей, сделавших личность князя Алек-
сандра Невского символом российской 
истории?  

Святой благоверный князь Алек-
сандр Невский родился 13 мая 

1221 года в г. Переславле-Залесском. С 
ранних лет святой Александр сопрово-
ждал в походах отца. В 1235 году был 

Александр Невский – 
солнце земли Русской!

К 800-летию со дня рождения
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лось, будто замерзшее озеро двинулось, 
и не было видно льда, ибо он покрылся 
кровью. Обращенных в бегство врагов 
гнали и секли воины Александровы, 
«словно неслись они по воздуху, и неку-
да было бежать врагу». Множество плен-
ных вели потом вслед святому князю, и 
шли они посрамленные.

Современники ясно понимали все-
мирное историческое значение Ледо-
вого побоища: прославилось имя Алек-
сандра по всей Святой Руси, «по всем 
странам, до моря Египетского и до гор 
Араратских, по обе стороны Варяжско-
го моря и до великого Рима».

Западные пределы Русской земли 
были надежно ограждены, настало вре-
мя оградить Русь с Востока. В 1242 году 
святой Александр Невский со своим от-
цом, Ярославом, выехал в Орду. Митро-
полит Кирилл благословил их на новое 
многотрудное служение: нужно было 
превратить татар из врагов и грабителей 
в почтительных союзников, нужна была 
«кротость голубя и мудрость змеи».

Священную миссию защитников 
Русской земли Господь увенчал успе-
хом, но на это потребовались годы тру-
дов и жертв. Князь Ярослав отдал за это 
жизнь. Заключив союз с ханом Батыем, 
он должен был, однако, ехать в 1246 
году в далекую Монголию, в столицу 
всей кочевой империи. Положение са-
мого Батыя было трудным, он искал 
поддержки у русских князей, желая 
отделиться со своей Золотой Ордой от 
дальней Монголии. А там, в свою оче-
редь, не доверяли ни Батыю, ни рус-
ским. Князь Ярослав был отравлен. 
Он скончался в мучениях, лишь на 10 
дней пережив святого мученика Миха-
ила Черниговского, с которым когда-то 
едва не породнился. Завещанный отцом 
союз с Золотой Ордой – необходимый 
тогда для предотвращения нового раз-
грома Руси – продолжал крепить святой 
Александр Невский. Сын Батыя, при-
нявший христианство Сартак, который 
заведовал в Орде русскими делами, 
становится его другом и побратимом. 
Обещав свою поддержку, святой Алек-
сандр дал возможность Батыю высту-
пить в поход против Монголии, стать 
главной силой во всей Великой Степи, а 
на престол в Монголии возвести вождя 
татар-христиан, хана Мункэ (в боль-
шинстве своем татары-христиане испо-
ведовали несторианство).

Не все русские князья обладали 
прозорливостью святого Александра 
Невского. Многие в борьбе с татарским 
игом надеялись на помощь Европы. Пе-
реговоры с Римским папой вели святой 

Михаил Черниговский, князь Даниил 
Галицкий, брат святого Александра, 
Андрей. Но Александр хорошо знал 
судьбу Константинополя, захваченного 
и разгромленного в 1204 году кресто-
носцами. И собственный опыт учил его 
не доверять Западу. Даниил Галицкий за 
союз с папой, ничего ему не дававший, 
заплатил изменой Православию – уни-
ей с Римом. Святой Александр не желал 
этого родной Церкви. Когда в 1248 году 
послы Римского папы явились прель-
щать и его, он написал в ответ о верно-
сти русских Христовой Церкви и вере 
Семи Вселенских Соборов: «Сии все 
добре сведаем, а от вас учения не при-
емлем». Католичество было неприем-
лемо для Русской Церкви, уния означа-
ла отказ от Православия, от источника 
духовной жизни, от предназначенного 
Богом исторического будущего, обре-
чение самих себя на духовную смерть. 
В 1252 году многие русские города вос-
стали против татарского ига, поддержав 
Андрея Ярославича. Положение было 
очень опасным. Снова возникла угроза 
самому существованию Руси. Святому 
Александру пришлось снова ехать в 
Орду, чтобы отвести от русских земель 
карательное нашествие татар. Разби-
тый, Андрей бежал в Швецию искать 
помощи у тех самых разбойников, кото-
рых с помощью Божией громил на Неве 
его великий брат. Святой Александр 
стал единовластным великим князем 
всей Руси: Владимирским, Киевским 
и Новгородским. Великая ответствен-
ность перед Богом и историей легла на 
его плечи. В 1253 году он отразил новый 
немецкий набег на Псков, в 1254 году 
заключил договор о мирных границах с 
Норвегией, в 1256 году ходил походом 
в Финскую землю. Летописец назвал 
его «темным походом», русское войско 
шло сквозь полярную ночь, «идоша не-
проходными местами, яко не видеть ни 
дня, ни ночи». В тьму язычества святой 
Александр нес свет Евангельской про-
поведи и православной культуры. Все 
Поморье было просвещено и освоено 
русскими.

В 1256 году умер хан Батый, а 
вскоре был отравлен его сын Сартак, 
побратим Александра Невского. Свя-
той князь в третий раз поехал в Сарай, 
чтобы подтвердить мирные отношения 
Руси и Орды с новым ханом Берке. Хотя 
преемник Батыя принял ислам, он нуж-
дался в союзе с православной Русью. В 
1261 году стараниями святого Алексан-
дра и митрополита Кирилла была учре-
ждена в Сарае, столице Золотой Орды, 
епархия Русской Православной Церкви.

Наступила эпоха великой христи-
анизации языческого Востока, в этом 
было пророчески угаданное святым 
Александром Невским историческое 
призвание Руси. Святой князь исполь-
зовал любую возможность для возвы-
шения родной земли и облегчения ее 
крестного жребия. В 1262 году по его 
указанию во многих городах были пе-
ребиты татарские сборщики дани и 
вербовщики воинов – баскаки. Ждали 
татарской мести. Но великий заступник 
народа вновь поехал в Орду и мудро 
направил события совсем в иное рус-
ло: ссылаясь на восстание русских, хан 
Берке прекратил посылать дань в Мон-
голию и провозгласил Золотую Орду са-
мостоятельным государством, сделав ее 
тем самым заслоном для Руси с Восто-
ка. В этом великом соединении русских 
и татарских земель и народов созревало 
и крепло будущее многонациональное 
Российское государство, включившее 
впоследствии в пределы Русской Церк-
ви почти все наследие Чингис-хана до 
берегов Тихого океана.

Эта дипломатическая поездка Алек-
сандра Невского в Сарай была четвер-
той и последней. Будущее Руси было 
спасено, долг его пред Богом был вы-
полнен. Но и силы были отданы все, 
жизнь была положена на служение 
Русской Церкви. На обратном пути из 
Орды Александр смертельно занемог. 
Не доезжая до Владимира, в Городце, 
в монастыре князь-подвижник предал 
свой дух Господу 14 ноября 1263 года, 
завершив многотрудный жизненный 
путь принятием святой иноческой схи-
мы с именем Алексий.

Благоверный князь Александр 
Невский почитался людьми еще 

при жизни, но особенно сильное его по-
читание началось после его праведной 
кончины. «Зашло солнце земли Русской!» 
– горестно воскликнул Предстоятель Рус-
ской Церкви Митрополит Кирилл при 
погребении Александра Невского. Эти 
слова красноречиво характеризуют отно-
шение русских людей к святому князю, 
осознание ими его жизни как жертвенно-
го подвига за спасение Родины.

Александр Ярославич был причис-
лен к лику святых в 1547 году, при Ми-
трополите Московском Макарии. Эта 
канонизация подразумевала, что Цер-
ковь видит в князе Александре своего 
заступника, защитившего ее в трудные 
времена от экспансии католицизма, 
рассматривает его жизнь как жизнь рев-
ностного христианина, наполненную 
духовным содержанием. 

Протоиерей Александр Шестак
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●Помним

боевых действиях, тяжело. Не всегда 
они могут о себе что-то открыто ска-
зать. Многие боевые действия сейчас 
ведутся с грифом «секретно», если не 
«совершенно секретно». Поэтому ста-
раюсь описывать само действие, не рас-
крывая, где оно происходит…»

Вºтот декабрьский день 2019-
го, покидая заседание рань-

ше остальных (спешил на службу), 
о. Александр прочитал ребятам четве-
ростишие:

Снаряды падают все ближе,
Все уже жизненный простор.
По полю бегают, кто выжил,
Кому не ведом приговор…
«Это про войну…» – пояснил он.
Оказалось – не только про войну. 

Да и войны бывают разные. Пандемия, 
локдаун, удаленка… по-своему разде-
лили жизнь на роковое «до» и все еще 
не совсем состоявшееся «после». Тра-
гическая весть пришла в Университет, 
когда народ вернулся к делам после 
праздничной декады. 8 мая 2021 года 
о. Александра не стало.

Книгу о полковом священнике, за-
думанную как повесть о настоящем че-
ловеке, он написать так и не успел. Зато 
успел другое: подготовил и выпустил 
книгу «Мои учителя» – о людях, кото-
рые формировали его мировоззрение, 
помогали стать настоящим профессиона-
лом и настоящим человеком. Эту книгу 
можно приобрести в киоске при Храме. 

Мы в свою очередь продолжим за-
планированные совместно с о. Алексан-
дром публикации. В частности, в одном 
из ближайших номеров газеты предло-
жим читателям интервью, которое со-
стоялось накануне локдауна и «задержа-
лось» в запасниках только лишь потому, 
что ожидалось продолжение разговора. 
Теперь нам остается внимательно вслу-
шаться в то, что уже было сказано.

Ирина Кирьянова

Вторая моя книжка, «Небом по-
сланный», про наш университетский 
Храм. Когда была сделана роспись Хра-
ма, настолько она меня поразила, что 
захотелось запечатлеть это в слове. Я 
понимаю, что все мы временно здесь, 
на Земле; однажды мы уйдем, а те, кто 
придут потом, спросят: что за Храм, по-
чему Храм, откуда?.. История Храма, 
роспись, прихожане, богослужения… – 
все это я постарался описать.

Третья книжка – «Ключи от неба» и 
другие записки священника. Поездки 
на Украину. Последний раз был там в мае 
в 2013-го, а осенью там уже начались из-
вестные события… Сам я родом из Гор-
ловки, брат у меня там живет, а сестра – в 
Киеве. Понимаете, какие сложности мо-
гут возникнуть в отношениях? Многое 
приходится переживать. Я постарался 
изложить все на бумаге.

Поскольку я работаю в синодаль-
ном отделе по взаимодействию с Во-
оруженными Силами и правоохрани-
тельными органами, задумал написать 
повесть о военном священнике, напо-
добие «Повести о настоящем человеке» 
Бориса Полевого. Военносвященство 
у нас было с Петра Первого и до рево-
люции 1917 года. В Первую мировую 
войну около 3000 священников погиб-
ло. Потом церковь была отделена от 
государства, но в 2009 году, решением 
Президента РФ (тогда это был Дмитрий 
Медведев) институт военного духовен-
ства был воссоздан. Хотелось бы напи-
сать об этих людях…

Есть такая картина: «Бой под Тю-
ренченом» художника Моисея Май-
мона. 1904 год, 18 апреля. Русско-
японская война. Идет бой. Полковой 
священник Стефан Щербаковский, с 
крестом в руке, ведет полк в атаку. Его 
поддерживают под руки солдаты... Что 
за ситуация? Священник увидел, что 
смертельно ранен командир, и насту-
пление приостановилось, и тогда он 
поднял крест и крикнул: «За мной!..» И 
повел полк в атаку. При этом был дваж-
ды ранен. И уже раненого, бойцы вели 
его во главе атаки. Высота была взята. 
Но силы были неравные, в конце кон-
цов японцы взяли их в плен, но их так 
поразил героизм русских, что они всех 
отпустили, и священника, и солдат, про-
явивших такую храбрость…

Материал должен быть интерес-
ным. Но собирать его непросто. Разго-
варивать со священниками, которые со 
своими подопечными были в реальных 

Вºфевральском номере «Служу 
Закону» за 2021 год, в материа-

ле ко Дню печати МВД России, мы вы-
разили особую благодарность нашим 
внештатным авторам, которые очень по-
могают нам делать газету содержатель-
нее, разнообразнее, ярче. Всех упомяну-
ли поименно, представили читателям. 
Только одно имя мы тогда не назвали: 
протоиерея Александра ШЕСТАКА, 
заведующего сектором по взаимодей-
ствию с МВД России Синодального 
отдела по взаимодействию с Вооружен-
ными силами и правоохранительными 
органами, клирика храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Петровском 
парке г. Москвы. Не назвали отчасти – 
из почтения к сану, отчасти – не желая 
торопить события, поскольку дружба 
наша с о. Александром, завязавшаяся на 
почве общего интереса к литературному 
творчеству, только начиналась, обещая 
в дальнейшем самое серьезное и плодо-
творное сотрудничество.

Неоценимую помощь оказал он нам 
в январе, когда «удаленка» едва не ли-
шила газету такой важной темы, как 
Рождественские Чтения. Прислал в ре-
дакцию все имеющиеся у него матери-
алы, весьма обогатившие «редакцион-
ный портфель». В итоге интеллектуаль-
ные и духовные усилия организаторов и 
докладчиков стали достоянием не толь-
ко участников камерной онлайн-конфе-
ренции, но и широкого круга читателей 
нашей газеты.

В планах было большое интервью с 
о. Александром по поводу его литера-
турного творчества. Остались намет-
ки, сделанные в декабре 2019 года, на 
первом заседании Литературного клуба 
Университета. 

Начал писать я лет 10–15 на-
зад, – рассказывал тогда 

о. Александр. – Сначала хотелось про-
сто записать то, что осталось в памяти. 
А потом была очень интересная поездка 
в Израиль, по святым местам. Вернув-
шись, записал впечатления. Так появи-
лись «Записки паломника». Потом пое-
хал в Питер – тоже «Записки…», в Крым 
– и снова «Записки…» И так постепенно 
привык по следам всякой поездки остав-
лять литературную запись. О своей жиз-
ни немножко писал. И в конце концов 
у меня родилась книжка «Пятница» и 
другие записки священника. И я про-
должал писать рассказы: о Пасхе, о раз-
личных событиях – в Чечне, на Дубров-
ке… Как я воспринимаю все это.

Неоконченная повесть

«
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Отец Александр был настоящим 
тружеником. Ежедневно, го-

дами, он очень много работал, причем 
его труд был тяжелым и физически, и 
интеллектуально, и морально-психоло-
гически. Мало кто из гораздо более мо-
лодых и крепких способен взять на себя 
такую ношу и так достойно нести ее. 
В этом служении отец Александр был 
примером бесконечного терпения и му-
дрости. А ведь его служение – это и еже-
дневная работа священника, и создание 
Храма Университета, и проведение за-
нятий с курсантами, и организационная 
работа! И все это не ради личного бла-
гополучия, и все это с постоянным пре-
одолением проявлений бездуховности 
и необразованности, к сожалению.

Он организовывал все секции Рож-
дественских Чтений на базе Универси-
тета. Вел занятия с курсантами по осно-
вам православной культуры, приглашал 
также вести эти занятия других священ-
ников, все это были высокообразован-
ные, очень интересные люди.

Ему довелось испытать самое горькое 
горе в жизни – потерю сына, который тоже 
был сотрудником ОВД, одаренный, неор-
динарный, поэт, погиб в результате не-
счастного случая. И только Господь знает 
меру его духовного подвига, когда после 
этой страшной потери он сохранил веру.

Во все времена, и в наше время тоже, 
грехи и заблуждения человеческие оди-
наковы. Но с каждой эпохой, с каждым 
годом умножается сонм праведников, 
которые духовно сильнее любых ударов 
и соблазнов. Да, есть зерна, попавшие 
на камни… Но есть и прекрасные всхо-
ды! Выпускники Университета, кото-
рые уже имеют серьезный служебный 
опыт, и сегодня помнят беседы с отцом 
Александром, хранят подаренные им 
образки. И для них он является приме-
ром честного и достойного труда в слу-
жении, который легким не бывает.

Архимандрит Иоанн Крестьянкин 
сказал: «Христианство – это подвиг 
жизни, это крестоношение, это труд». 
Думаю, в жизни отца Александра это во-
плотилось в полной мере: он нес крест 
отцовского горя, совершил Подвиг, укре-
пившись в вере, и всего себя посвятил 
Труду пастырского служения людям, а 
значит, – служения Господу и Отечеству.

Юлия Сергеевна Фролкова,
заместитель начальника ФПИС 

по учебной работе

пишет что-то, помимо бесконечных доку-
ментов, курсовых работ и диссертаций.

Он понял. Снова улыбнулся:
– В университете много ребят, кото-

рые обрадуются возможности собирать-
ся вместе, что-то писать и слушать.

– И слушать? – эхом повторила я, от-
пивая крепкий черный чай с ароматом 
меда.

– Конечно. Писателю обязатель-
но нужен тот, кто оценит его труд. По-
слушает, поддержит… А сами пишете 
что-нибудь?

Тут уж не сдержала улыбки я:
– Недавно выпустила очередную 

книгу.
– Чудесно! Я тоже готовлю к выпу-

ску новый сборник.
Тогда, доедая сахарное печенье, я 

и понятия не имела, что этому проекту 
суждено прожить гораздо дольше моего 
книжного клуба, а вот новой книге отца 
Александра – так и не появиться на свет.

Мы уже, сами того не зная, были за-
фиксированы и отмерены во времени, 
вместе с краткими, но душевными поси-
делками литературного клуба.

Отец Александр старался бывать 
на собраниях как можно чаще. Читал 
свои стихи и маленькие рассказы и даже 
выполнял упражнения тренинга вме-
сте с участниками. Пара стихов ребят 
настолько его расстрогали, что были 
опубликованы на сайте храма-часовни. 
Иногда мы с ним дискутировали о том, 
что несут образы искусства, но каждый 
раз спокойно, как взрослые, уважающие 
чужую точку зрения люди. Даже когда 
университет закрыли на карантин, а ли-
тературный клуб перешел на дистанци-
онный режим работы, отец Александр 
продолжал звонить и спрашивать, как 
идут дела, строить планы на будущее. 
Вот выйдем – и как соберемся! Прине-
сем термосы с кофе и чаем и не забудем 
печенье. Ух, сколько у нас рукописей на-
копилось, а сколько сюжетов ждут, пока 
их обсудят! А еще непременно пригла-
сим кого-то из союза писателей. И среди 
первокурсников отыщем новых участни-
ков – пусть не тушуются, у нас здорово! 

… Отца Александра не стало на-
кануне выхода литературного клуба из 
карантина. Не знаю точно, во что верю 
я, но если вы меня слышите, отец Алек-
сандр, знайте: мы продолжаем. Мы пи-
шем. Творим новое. Общаемся. И слу-
шаем друг друга.

Екатерина Костина,
ведущая литературного клуба 

Университета, адъюнкт

Мое знакомство с отцом Алек-
сандром было связано с про-

валом затеи с книжным клубом, которая, 
как я была уверена, канула в небытие, не 
оставив и следа.

В тот серый октябрь я сидела в поис-
тине бесконечной очереди в поликлини-
ке и не ждала ничего хорошего от звонка 
с неизвестного номера. Судьба – суровая 
тетка, и редко подкидывает что-то хоро-
шее, даже будучи в неплохом настрое-
нии. Поэтому я поначалу даже не поня-
ла, о чем речь.

Мягкий и очень добрый голос. Отец 
Александр. Я сразу вспомнила его по 
выступлениям на торжественных меро-
приятиях и сказала себе: «Ага. Держи 
ухо востро». Будучи светским челове-
ком, всегда настораживалась, если в 
моей жизни возникал кто-то из духовен-
ства. Не люблю пустые дискуссии, кото-
рые не способны переубедить ни одну из 
сторон.

– Это же Вы вели книжный клуб?
На миг я зажмурилась. Эту историю 

я старалась вспоминать пореже, первый 
блин комом на организаторском поприще.

– Да, – все же удалось выдавить мне.
– Я бы хотел организовать кружок 

для ребят, которые ищут себя в поэзии 
и прозе.

Мои глаза округлились, напугав си-
дящую рядом особу средних лет.

– Что?..
– Я уверен, у нас много таких ребят, 

и они с удовольствием будут ходить. По-
можете мне?

Помогу ли? Где-то позади меня, не-
видимые, распахнулись крылья вдохно-
вения. Бессмысленно потраченные часы 
сразу ушли на второй план.

Мы договорились о встрече. В хра-
ме-часовне. «Все во имя искусства», – 
пообещала себе я, уже приготовившись 
упираться и отстаивать свою точку зре-
ния, а вместе с ней – непокрытую голову 
и отсутствие нательного крестика. Но 
улыбающийся отец Александр совер-
шенно не обратил на это внимания:

– Проходите-проходите. Хотите чаю?
– Хочу, спасибо, – оторопело отозва-

лась я, проходя следом. – У Вас… кра-
сиво.

– Во славу Божию, – мягко отозвался 
он, пододвигая мне стул. – Как Вам идея 
в целом?

– Очень бы хотелось, чтобы… – я 
запнулась. Иногда мне казалось, что я – 
единственный человек на километры, кто 

Отец Александр,
мы продолжаем!.. Труд в служении 

легким не бывает
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трудников. Прежде чем выпускник вуза 
выйдет на свое первое суточное дежур-
ство, он должен пройти определенную 
практику. И так получилось, что через 
меня многие проходили эту «обкатку».

– Обыватели судят о работе экс-
пертов-криминалистов по фильмам и 
сериалам. А на самом деле что она из 
себя представляет?

– Зависит от ситуации. Бывают за-
бавные случаи, но это скорее исключе-
ние. В основном, работа тяжелая. При-
езжаешь на место происшествия, люди 
в стрессе, в истерике, переживают… 

Иногда впечатляет не само престу-
пление, а реакция на него людей. Вот 
недавний случай. Новостройка… На 
одном этаже обокрали две квартиры. В 
первой, с которой мы начали осмотр, 
потерпевшая так сокрушалась об утра-
ченной шубе, что буквально умирала у 
нас на глазах, мы отпаивали ее успоко-
ительным и даже порывались вызвать 
Скорую… Ну просто – живая картин-
ка, как человек «над златом чахнет». 
Очень тяжелый был осмотр, весь на 
нервах. А когда мы пришли во вторую 
квартиру, там пришлось поражаться 
уже, напротив, спокойствию жильцов, 
которые отнеслись к краже с фило-
софской мудростью: здоровье дороже. 
Впрочем, как они сами признались, у 
них и красть-то было нечего. Предло-
жили нам чай, кофе. Мы в спокойном 
режиме произвели осмотр, приятно 

пообщались. Такой интерес-
ный получился контраст.  

Бывают очень тяжелые 
«составы». К примеру, паде-
ние с высоты. В основном, 
это самоубийства. Психо-
логически очень тяжело та-
кие сюжеты переживаются. 
ДТП тоже бывают страшные. 
Это даже для эксперта очень 
сложно, хотя мы смотрим как 
бы со стороны, а следовате-
лю еще приходится работать 
с родственниками. Мой то-
варищ, следователь Георгий 
Сафонов, выезжал именно на 

ДТП, у него много таких историй. Сей-
час он работает на кафедре криминали-
стики в Университете.

– Чем спасаетесь от ужасов жиз-
ни?

– На этом трагическом фоне мы ста-
раемся обмениваться друг с другом по-
зитивными впечатлениями. Вот недав-
но мой друг оказался на таком выезде, 
который скорее относится к разряду ку-

гут и не знать о преступлении, которое 
случилось в нашем районе. Те районы, 
которые поменьше или поближе к цен-
тру, имеют другую специфику престу-
плений, преобладают мошенничества, 
поскольку и уровень жизни повыше и 
контингент несколько иной проживает. 
Спальные районы, которые граничат с 
«заМКАДом», изобилуют бытовыми 
преступлениями, на почве алкоголизма 
и так далее.

– Сейчас вы являетесь руководите-
лем группы, и вашу команду составля-

ют новые выпускники Университета.
– Так получилось. Руководитель 

назначил меня старшим по району До-
рогомилово и попросил, чтобы я обучал 
молодых специалистов. Сейчас у меня 
в штате их двое, Екатерина Кузнецова 
и Татьяна Пенькова, закончили Уни-
верситет три и два года назад. Передаю 
опыт. Параллельно «обкатываю» на 
месте вновь прибывших молодых со-

– Константин Юрьевич, для нача-
ла поясните, как следователь стал экс-
пертом?

– Не знаю, случайное это совпа-
дение или нет, но был такой эпизод… 
Учился я в нашем Университете на сле-
дователя. Когда сдавал криминалисти-
ку, преподаватель, ставя мне «отлично», 
сказал: «Это – твое…» 

Следователем я проработал около 
полутора лет, а затем по ряду причин 
нужно было поменять профессию. Взя-
ли в ЭКЦ, и там я проработал более 10 
лет. Десять лет назад было 
несколько проще подгото-
виться к должности специа-
листа, это, по сути, самообра-
зование было. Изучал темы, 
ездил на Петровку сдавать 
зачеты, а потом – итоговый 
экзамен. За два месяца я все 
это прошел и с января 2011 
года продолжил службу в ка-
честве специалиста. Работал 
в территориальных отделах. 
Смена отделов происходила 
по разным причинам, но мне 
это пошло на пользу. Все пе-
ремещения были внутри од-
ного ЭКЦ, в рамках Западного округа, я 
по распределению шел от него.

– Внутри ЗАО есть какая-то осо-
бая криминалистическая окраска у раз-
ных его частей?

– Да. Те районы, которые ближе 
ко МКАД, более криминальные, пото-
му что больше возможностей уехать за 
территорию Москвы, а это, к сожале-
нию, уже совсем другой мир, там мо-

«Профессия у нас 
полевая…»

Константин Юрьевич КОТОВ, майор полиции, место службы – УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве. Окончил Московский университет МВД имени 
В.Я. Кикотя в 2008 году по специальности «юрист». Работал следователем СО 
ОМВД России по Можайскому району г. Москвы УВД по ЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве; экспертом группы по обслуживанию по району Очаково – Матвеевское 
(затем – Солнцево, Филевский парк, Фили – Давыдково), старшим экспертом по 
району Крылатское (затем – Дорогомилово) межрайонного отдела ЭКЦ УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве; в настоящее время является старшим экспер-
том межрайонного отдела того же ЭКЦ. Дважды призер конкурса на звание 
«Лучший по профессии» среди сотрудников экспертно-криминалистических под-
разделений ОВД г. Москвы..

Помимо солидного опыта существования в профессии, сегодняшний гость 
редакции обладает еще одним важным качеством – стремлением щедро этим 
опытом делиться с молодыми коллегами, а также с «юношами, обдумывающими 
житье», то бишь с абитуриентами, новобранцами, курсантами. Наша беседа 
не имела строгого плана, скорее это были размышления вслух – с надеждой, что 
тем, кто выбрал путь службы в ОВД, наблюдения и выводы бывалого практика 
будут полезны.

Константин Котов (крайний справа) и его подопечные
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рьезов. Мы с 
ним дежурили 
в одну смену, 
и он прислал 
мне видеоза-
пись осмотра 
«места про-
исшествия». 
Ситуация та-
кая. Жильцы 
одной из квар-
тир принесли 
домой клетку 

со львенком. Бдительные соседи это 
увидели, сочли неправильным и вызва-
ли полицию. В ходе разбирательства, 
хотя все документы «на кошку» были в 
порядке, было принято решение зверя 
изъять. Все-таки проживать по сосед-
ству с подрастающим львом – перспек-
тива не из приятных.

А нашу выездную бригаду судьба 
вознесла однажды в прямом смысле на 
крылья Орла, что венчает монумент По-
беды на Поклонной горе. Группа под-

ростков проникла туда, сломав двери, и 
поднялась на самый верх (высота более 
80 метров), чтобы сделать селфи. Ребят, 
конечно, сотрудники МЧС сняли, а мы 
произвели осмотр – не похищено ли 
что-нибудь, не сломано ли. Поднялись 
на лифте, потом метров триста по лест-
нице – и как раз между крыльями орла 
там есть выход. Вид на Москву потря-
сающий. Специально для нас провели 
мини-экскурсию. Все остались доволь-
ны. Впечатления колоссальные.

– А виновники происшествия по-
платились за свою кощунственную вы-
ходку?

– Их доставили в отдел, провери-
ли. Но, к сожалению, по ряду причин 
они ушли от ответственности. Двери и 
замки, что они повредили, практически 
ничего не стоили. А под «кощунство» 
не нашлось подходящей буквы закона. 
Видимо, на тот момент у данного объ-
екта не было соответствующего стату-
са. Может быть, благодаря сему вопию-
щему случаю что-то потом поменялось. 
Что касается морального осуждения, 
в этом смысле дальнейшая судьба тех 
подростков мне не известна.

Или вот еще несколько эпизодов 
– из тех, что «занесены в анналы» За-
падного округа. Первый – когда удалось 
идентифицировать квартирного вора… 
по следу уха!

– Неужели ухом наследил?
– Именно. Прежде чем зайти в 

квартиру, вор прослушивал, есть ли кто 
дома. И так эксперту повезло, что он 
смог снять след. Но это, конечно, экс-
клюзивный случай.

Второй эксклюзив, когда бандиты 
парковались в сугробе, и на снегу четко 
отпечатался госномер машины.

Ну а в целом скажу: работа экс-
перта, конечно, важна. Например, на 
кражах. Если мы обнаружим следы 
биологического происхождения, следы 
рук… – они забиваются в базу и будут 
храниться там очень долго, пока не пой-
мают преступника. Его дактилоскопи-
руют, сравнивают по учетам, по следо-
текам, и, если попадаются совпадения, 
мы раскрываем эти эпизоды. Все это 
игра вдолгую. 

– Как оцениваете подготовку 
специалистов в Университете?

– Как-то я задал подобный вопрос 
своим молодым коллегам, недавним 
выпускникам. Что бы они предложили 
усовершенствовать в программе обу-
чения и что бы пожелали будущим экс-
пертам? Получил такие ответы: 

«Больше практических занятий, 
приобщения к будущему рабочему ме-
сту. Мне было мало преддипломной 
практики на 5 курсе, а на 3-ем вместо 
практики ходили в наряды…»

«Следует давать такой же боль-
шой объем знаний, но при этом сразу 
вводить и в курс дела – реальные ус-
ловия работы, реальные требования 
(комплексность изъятий и что за беда 
эта статистика…) Пожелание кур-
сантам – впитывать все, что говорят 
преподаватели, а также сохранять все 
материалы и литературу; интересо-
ваться профессиональной тематикой 
и вне пар тоже. И чтобы сразу снима-
ли розовые очки, иначе при соприкосно-

вении с реальностью может случиться 
дикое разочарование…»

Лично мое мнение, что практика 
все же немножко расходится с теорией. 
Оказываясь «на земле», люди теряются, 
у них нет четко отработанного алгорит-
ма действий. Теоретическая база хоро-
шая, но ее надо отшлифовывать прак-
тикой. Например, мы много пользуемся 
дактилоскопическими порошками. И у 
каждого эксперта есть свой любимый. 
Но пока он не определит, что ему боль-
ше подходит, какой порошок на какой 
поверхности лучше работает, у него бу-
дут возникать проблемы.

Я бы все-таки проводил как прак-
тические занятия для курсантов, так и 
теоретические занятия для действую-
щих экспертов и специалистов. 

К примеру, на территории Западно-
го округа есть такая фирма «Техкрим», 
там производят расходные материалы 
для экспертов. В ЭКЦ Юго-Западного 
округа раньше была такая практика: 
они ездили в эту фирму на семинары, 
на лекции, изучали новые разработки, 
потом им давали опытные образцы, и 
они их обкатывали на практике. Очень 
хорошая тренировка для специалистов. 

Молодой специалист в течение 
пяти лет, возможно, будет прекрасно 
себя ощущать и с энтузиазмом рабо-
тать, но затем все равно происходит не-
кая профессиональная деформация, и 
тогда нужно то ли менять профессию, 
то ли получать какое-то дополнитель-
ное образование. Время на это есть, 
график позволяет. В основном, это сут-
ки – двое, а у нас сутки – трое. 

– Что значит – менять профессию?
– Например, после выездов сесть 

на экспертизу. У нас в ЭКЦ Западного 
округа жесткое разделение: есть выезд-
ные эксперты и есть специалисты, ко-
торые проводят экспертизы. В других 
округах более смешанная структура. У 
меня за десять лет работы в этой сфере 
сложилось мнение, что четкое разделе-
ние – более целесообразно.

Работа выездного эксперта очень 
сложная. И весьма вредная. Очень силь-
но бьют по здоровью бессонные ночи. 
Несколько раз за ночь могут вас поднять, 
и неважно, какая погода, и в дождь, и в 
зной, и в 30-градусный мороз… И по сне-
гу лазаешь, и в леса уходишь, там сейчас 
всякие закладки ищем... Профессия по-
левая. Конечно, в молодости организм 
легче переносит подобные нагрузки. А 
с возрастом лучше поберечься и перехо-
дить на пятидневную рабочую неделю. 

(Продолжение следует)
Ирина Кирьянова

И такое бывает: очередной «вызов» вознес 
бригаду на крылья Орла, парящего над 

Поклонной горой… Вот какой видит сегодня 
Москву гордая птица, символизирующая 

доблесть нации
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●Из первых рук

– Энциклопедиями, книгой «Три 
века российской полиции» Борисова, 
Малыгина и Малукаева. Мне ее дали в 
Центральном музее МВД России. 

– Наши курсанты, участвующие в 
съемках, судя по их рассказам, в исто-
рические нюансы не вникали. Ну, сказа-
ли, надо руками помахать, бунтующую 
толпу разогнать, – ну, пошел, помахал, 
разогнал… А на самом деле что там 
происходило?

– Это было в середине XIX века, го-
товилась крестьянская реформа, в том 
числе по отмене крепостного права. В 
этот период большое недовольство на-
блюдалось среди крестьян, вообще сре-
ди простых людей, брожение было в на-
роде. Полиции было поручено пресекать 
слухи и случаи открытого неповинове-
ния, бунты. Это было и до 1861 года, и 
после. Вот о том и снималась сценка.

– А один из курсантов «зачитывал 
горожанам указ об отмене крепостно-
го права». 

– Это 1861 год. Он зачитывал Мани-
фест Александра II. Но не горожанам, а 
крестьянам.

– Курсанты свою миссию заверши-
ли или еще потребуются «наши люди в 
Голливуде»?

– Съемки будут продолжаться. Воз-
можно, с теми же курсантами. Ребята 
хорошие. Живые такие. Работают хо-
рошо.

– Ну, вы уж там исторически по-
глубже рассказывайте им суть эпизо-
дов. Чтобы они понимали, в каком на-
ходятся веке и десятилетии.

– Буду проводить исторический 
ликбез.

– На какие эпизоды вы бы посове-
товали обратить внимание?

– Например, сцена в церкви во вре-
мя богослужения. Во времена Екате-
рины II одна из задач полиции была 

снимали там, это период от Петра до 
Александра II. Возможно, для следую-
щих серий придется сменить локацию. 
Например, события революций 1905 и 
1917 годов хотелось бы снять на Прес-
не, там целый исторический квартал со-
хранился, где были ревкомы, штабы…

– И таким образом вы дойдете до 
наших дней?

– Да, с 1722 по 2022 годы.
– Каждая серия охватывает какой 

примерно период?
– Вряд ли здесь надо придержи-

ваться некой равномерности. События 
по насыщенности в разные периоды 
разные. Первая серия заканчивается 
эпохой дворцовых переворотов, это лет 
сорок, до прихода Екатерины II. Там 
становление полиции, функционал по-
лиции, как это все выглядело…

Какие-то серии будут «длинными» 
по временному промежутку, потому что 
некоторые участки истории не были 
насыщены эпохальными событиями с 
точки зрения правоохранительной де-
ятельности. Но в каждой эпохе есть 
свои интересные сюжеты. Например, 
во второй серии будем рассказывать об 
известном воре в законе Ваньке Каине. 
Он действовал в эпоху Елизаветы Пе-
тровны. Великой Отечественной вой-
не планируем посвятить целую серию, 
хотя это всего четыре года из трехсот.

– Какой литературой вы пользова-
лись, подбирая материал?

– Как родилась идея фильма, в чем 
ее суть?

– В 2018 году отмечалось 300-летие 
российской полиции. Видимо, в ходе 
предъюбилейных изысканий, обратили 
внимание на то, что 23 января 1722 года 
была учреждена должность обер-по-
лицмейстера в Москве, и было решено 
именно эту дату считать Днем образо-
вания московской полиции.  

В рамках подготовки к предстоя-
щему юбилею  наша телестудия делает 
историко-документальный цикл, посвя-
щенный истории московской полиции 
за 300 лет. Акцент именно на Москву, 
мы не рассказываем о событиях в Пите-
ре или еще где-то.

Цикл многосерийный. Пока в рабо-
чем проекте 8 серий. Возможно, в итоге 
их будет больше. Но мы решили подой-
ти творчески, сделать фильм живым и 
живописным с помощью костюмиро-
ванных сцен. В этом нам очень помог 
Московский университет МВД имени 
Владимира Яковлевича Кикотя, пре-
доставив нам не только исторические 
костюмы полицейских, но и курсантов, 
которые оказались актерски очень та-
лантливыми. Часть костюмов была взя-
та на Мосфильме.

Для съемок в интерьерах и в улич-
ных сценах выезжали в музей-заповед-
ник Коломенское, где наиболее полно 
сохранились ансамбли зданий эпохи 
Петра Великого. Первые три серии 

Три века 
московской полиции

В прошлом номере нашей газеты мы рассказали о том, что Телестудия Глав-
ного управления МВД по г. Москве готовит  к юбилею полиции Москвы исто-
рико-документальный фильм, а также о том, какую роль в этом предприятии 
играет наш Университет.

А теперь – о проекте подробнее. Наш сегодняшний собеседник – автор филь-
ма Марсель НУРГАТИН.
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следить за тем, как люди ведут себя в 
церкви, что проповедуют священники, 
как реагирует паства. У нас было вос-
создано богослужение, люди молились 
в исторических интерьерах и костюмах, 
полицейский за этим наблюдал, а я как 
ведущий пояснял, что тогда полиция 
еще и за религиозными делами следила.

Было несколько сцен с конной по-
лицией. Правда, тут уже в ваших ко-
стюмах снимались сотрудники конной 
полиции, они не могут посадить кур-
сантов на своих коней, у них все строго 
регламентировано. Мы рассказываем, 
что конно-полицейские команды суще-
ствовали. Батальных сцен у нас, конеч-
но, не было. А конники запомнились.

Собственно, в России вообще дол-
гое время полицейские функции вы-
полняли военные. То, что мы сейчас 
называем ППСП, все это были из армии 
командированные люди для патрулиро-
вания улиц. Штат собственно полиции 
был невелик: канцелярия и 20–30 чело-
век административных работников. А 
«на земле» работали военные.

– А что-то перекликалось в этих 
сюжетах с нашей нынешней действи-
тельностью?

– Мы постоянно проводим парал-
лели. Например, рассказываем, что 
при Екатерине в Москве была создана 
Управа благочиния. И сразу поясняем, 
что это прообраз сегодняшнего ГУВД. 
Когда мы говорим «обер-полицмей-
стер», поясняем, что сегодня мы бы на-
звали его начальником ГУВД по городу 
Москве. То есть мы стараемся старые 
должности и названия тут же «перево-
дить» на современный лад. Чтобы было 
понятно. Допустим, рассказываем: вот 
была Москва, а вокруг нее был Мо-
сковский уезд, а все это было частью 
Московской губернии. В Москве был 
обер-полицмейстер, в Московском уез-
де – капитан-исправник (сейчас бы мы 
назвали его начальником ГУВД по Мо-
сковской области), на селе – сотские, 

десятские. Без знания этого получает-
ся каша в голове. Поэтому я как автор 
сторонник того, чтобы сразу пояснять, 
проводить аналогии с современностью.

Одна из реформ была направлена на 
то, чтобы усовершенствовать взаимо-
действия внутри самой полиции.  Се-
годня, если  московским полицейским 
нужно задержать кого-то в области, 
они спокойно туда едут. Но так было не 
всегда и этот порядок установился не 
сам по себе. А было какое-то противо-
стояние, бюрократические препоны. И 
150 лет назад московский полицейский 
не мог поехать в уезд, то есть в область 
по-нашему, и кого-то там задержать 
просто так.

– Насколько соответствуют исто-
рической правде предоставленные Уни-
верситетом костюмы или их использо-
вание в избранных сюжетах?

– Некоторые сцены делались не с 
той степенью исторической достовер-
ности, какой бы нам хотелось. Иногда 
получалась условно 
историческая картин-
ка. Мы должны были 
представить сценку, а 
уж в оформлении пля-
сали от того, что есть. 
Например, у нас кур-
сант в форме городо-
вого зачитывает Указ 
Александра II. Немно-
го странно. Хотя… в 
то время Указ зачиты-

вался всюду, в городах и уездах, и мож-
но предположить, что где-то это было 
поручено городовому.

К сожалению, у нас нет таких бюд-
жетов, чтобы мы половину Мосфильма 
скупили, да еще наняли исторических 
консультантов, и пошили 500 костю-
мов… Приходится кое-где мириться с 
условностью.

– Когда увидим первые серии?
– Схема 

показа будет 
в ы г л я д е т ь 
п р и м е р н о 
так. Очеред-
ная серия бу-
дет выходить 
раз в месяц и 
показываться 
в подразде-
лениях мо-
сковской по-
лиции. После 
чего мы ее 

адаптируем к эфирному формату, 9–10 
минут (пока серии получаются чуть 
длиннее, от 10 до 15 минут), подсокра-
тим, переформатируем, и она будет по-
казываться в программе «Петровка, 38» 
на канале ТВЦ (тоже, наверное, раз в 
месяц). Надеемся, что в январе, к дате, 
у нас выйдет завершающая серия.

Ирина Кирьянова
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Золото на турнире 
по рукопашному бою

15 и 16 мая во Владимирском Юридическом институ-
те ФСИН России состоялся Всероссийский турнир по ру-
копашному бою памяти актера театра и кино Александра 
Дедюшко.

В турнире в составе сборной команды Москвы принял 
участие курсант факультета подготовки сотрудников для 
оперативных подразделений полиции Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя рядовой поли-
ции Данила Штыков. В результате упорной борьбы в весо-
вой категории 90 кг Данила занял 1 место и выполнил нор-
матив кандидата в мастера спорта по рукопашному бою.

Поздравляем Данилу с победой и желаем дальнейших 
спортивных достижений!

В Университете прошло лично-командное 
первенство по легкой атлетике 

среди переменного состава

25 мая на базе Центра специальной и физической под-
готовки Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя состоялось лично-командное первенство по 
легкой атлетике среди переменного состава. Соревнова-
ния проходили с соблюдением санитарных требований, 
связанных с профилактикой распространения новой коро-
навирусной инфекции.

По итогам соревнований 1 место заняла команда Ря-
занского филиала Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, 2 место – институт подготовки сотруд-
ников для органов предварительного расследования, 3 ме-
сто – институт судебной экспертизы.

В личном первенстве среди юношей на дистанции 3 км 
призовые места распределились следующим образом:

1 место – слушатель Рязанского филиала Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя младший 
лейтенант полиции Кузнецов Максим;

2 место – слушатель Рязанского филиала Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя младший 
лейтенант полиции Комиссаренко Станислав;

3 место – курсант факультета подготовки сотрудников 
для оперативных подразделений полиции рядовой поли-
ции Новиков Артем.

Среди девушек на дистанции 1 км:
1 место – курсант института судебной экспертизы ря-

довой полиции Бобкова Кристина;
2 место – курсант международно-правового факульте-

та рядовой полиции Бохонова Ольга;
3 место – курсант института подготовки сотрудников 

для органов предварительного расследования рядовой по-
лиции Русских Анна.


