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Событие года
Выпуск на Красной 

площади
с. 1–3, 16

Подводим итоги

В эпицентре мундиаля
с. 4–7, 14, 15

История в лицах

Рождение Устава
с. 8, 9

В ряды полиции России влился 
новый отряд специалистов

21 июля на главной площади страны состоялась 
торжественная церемония вручения дипломов о высшем 

образовании выпускникам Университета

Парад принимал Министр 
внутренних дел Российской 

Федерации генерал полиции Россий-
ской Федерации Владимир Колоколь-
цев. Присутствовали руководители 
подразделений центрального аппара-
та Министерства, представители ве-
теранских организаций.

В год 300-летия российской по-
лиции у стен Кремля дипломы о выс-
шем образовании получили 660 лей-
тенантов. 79-ти из них – вручены ди-

пломы с отличием, и в их числе – 10 
золотых медалистов.

Скажем сразу: действо прошло на 
высоком уровне, чётко, гладко, вели-
чественно и при этом по-домашнему 
спокойно и задушевно.

Ритуал известен, он неизменен. 
Рапорт Министру. Поздравление Ми-
нистра. Ответное слово – от имени 
выпускников. Вручение дипломов. 
Прощание со Знаменем Универси-
тета. Хоровое исполнение Гимна 

России. Торжественный марш. Фей-
ерверк из монет на выходе, у Исто-
рического музея: «И – всё!..» И уже 
совсем-совсем финалом – минуты 
личного торжества и раскрепощения 
чувств в объятиях родственников и 
друзей, а также непременная фото-
сессия с любимыми командирами…

Из года в год, один в один – и 
всё-таки каждый раз этот красивый 
и грандиозный спектакль идёт чуть-
чуть по-особому, привнося в строгий 
церемониал свои нюансы и оттен-
ки…

(Продолжение на с. 2, 3)
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●Красная площадь
«Равняйсь, смирно!... » Знаменная 

группа, печатая шаг, проходит через пло-
щадь и занимает положенное ей место.

«Вольно!..»
«Almoust two’clock… – говорит опе-

ратор Russia Today и направляет камеру 
на куранты. – Запишем красивый зву-
чок…»

Несколько мгновений абсолютной, 
фантастической тишины. И наконец – 
долгожданный сигнал к началу парада: 
куранты пробивают 14.00. 

«Университет! Равняйсь, смирно!..» 
– командует начальник Университе-
та генерал-лейтенант полиции Игорь 
Александрович Калиниченко... Цере-
мония объявляется открытой. Звучит 
Гимн России.

... Глава МВД России поздравляет 
молодых коллег и призывает их «осоз-
нать свою принадлежность к замеча-
тельному героическому профессиональ-
ному сообществу, наследовать лучшие 
традиции, которыми были богаты и 
полиция Российской империи, и совет-
ская милиция…»

Отдав должное высокому качеству 
подготовки специалистов в стенах Уни-
верситета, Владимир Колокольцев об-
ращается к новому поколению защит-
ников правопорядка: «Время, в которое 
нам выпала честь служить своему От-
ечеству, очень сложное по совокупно-
сти внешних и внутренних вызовов и 
угроз национальной безопасности. Это 
означает, что борьбу с общеуголовной 
и экономической преступностью, тер-
роризмом и экстремизмом, надёжное 
обеспечение безопасности граждан 
нужно рассматривать как задачи чрез-
вычайной важности, от выполнения 

Итак, третья суббота июля–
2018, Москва, Красная пло-

щадь. На кремлёвских часах – 13.00.
Ильинка в её начале напоминает 

улицу Никольскую в разгар мундиа-
ля. Поток людей, устремляющихся к 
Красной площади, перемешивается в 
кипящем водовороте с никак не мень-
шей лавой участников и гостей парада 
ретро-автомобилей «ГУМ-Авторал-
ли». У рамок скапливается толпа при-
глашённых на церемонию. Позади неё 
ревут моторы и ликующий голос веду-
щего комментирует шоу, заглушая все 
прочие звуки и делая временно беспо-
лезной мобильную связь…

Пробившиеся на площадь чувству-
ют себя уже немножко победителями. 
Потихоньку заполняются трибуны. Вы-
страивается вдоль первой зрительской 
линии пресса. 

Куранты отбивают первые 15 ми-
нут последнего предпарадного часа. 
Внезапно из дремучего леса оператор-
ских треножников появляется малыш-
ка– платье в красных гвоздиках, в руке 
игрушечная собачка – и громко, требо-
вательно вопрошает: «Где Катя?» Со-
образив, что речь, видимо, идёт о род-
ственнице – выпускнице, журналисты 
объясняют нетерпеливой гостье, что 
Катя появится на площади чуть позже…

13.30. Включается громкая запись 
– подробная  информация об Универси-
тете. К главной трибуне по одному, по 
двое… чинно подтягиваются генералы 
и сопровождающие их лица. Лёгкий 

бриз возбуждения колышит многоцве-
тье зрительских рядов...

13.45. Вот оно! Со стороны Истори-
ческого музея на площади появляется ко-
лонна выпускников. Разбившись на «ко-
робки», вытягивается вдоль всего фасада 
ГУМа. Парадный строй – все, как один, 
«с иголочки», все навытяжку – замира-
ет. Вскинувшиеся, было, в приливе вос-
торженных чувств зрительские трибуны 
тоже стихают, ошеломлённые осознани-
ем значимости и строгости момента. 

Атмосфера – удивительная! Потря-
сающее величие места – и при этом 
ощущение камерности, уюта, создава-
емое накрывшими площадь низкими 
светлыми облаками…

В ряды полиции России влился 
новый отряд специалистов



СОБЫТИЕ ГОДА СЛУЖУ ЗАКОНУ № 7 (59), июль 20183

которых зависит не только имидж, но 
и судьба Отечества».

И, конечно, звучат слова благодар-
ности в адрес командного и профес-
сорско-преподавательского состава 
Университета – за целенаправленный и 
кропотливый труд по подготовке квали-
фицированных кадров для органов вну-
тренних дел; а также в адрес родителей 
и близких выпускников – за воспитание 
достойных сыновей и дочерей, за то, 
что поддержали их в выборе жизненно-
го пути.

От имени всего отряда новоиспечён-
ных сотрудников ОВД с ответным сло-
вом выступает выпускник факультета 

информационной безопасности лейте-
нант полиции Александр Большунов. 

«Wonderfull!.. – подаёт голос Russia 
Today. – Никогда ещё такого хорошего 
звука не было…Профессионалы…»

14.15. Начинается церемония вру-
чения дипломов. Журналисты срыва-
ются с места и уже через минуту обра-
зуют свой, ощерившийся микрофонами, 
островок в непосредственной близости 
от строя. «Генерала снимай!» – подска-
зывает корреспондент Russia Today опе-
ратору. – «Да тут все генералы...» – отзы-
вается тот...

Трибуны родственников неистов-
ствуют в попытках разглядеть своих и 

ухитриться зафиксировать исторический 
миг на видео и фото. «Катя!.. Ваня!... – 
мечутся над площадью взволнованные 
вскрики. – Поздравляем!.. Ура-а!!!» 

Это пик родительской экзальтации. 
Далее церемония снова входит в стро-
гое русло. 

14.25. Начальник Университета ра-
портует Министру: дипломы о высшем 
образовании выпускникам вручены. 
Звучит поздравление Министра. 

«Ура!..» – нестройно срывается со 
зрительских трибун. Так на концерте 
классической музыки неискушённому 
слушателю случается оконфузиться не-
предусмотренными аплодисментами.

Но уже в следующий миг все про-
чие звуки покрываются мощным трое-
кратным: «Ура! Ура! Ура!»

Наступает самый патетический мо-
мент церемонии: прощание со знаме-
нем Университета. Выпускники опуска-
ются на одно колено, обнажают головы. 
Один – от лица всего выпуска – целует 
край Знамени. 

14.30. Церемония объявляется за-
крытой. По звуки оркестра выпускни-
ки обходят площадь торжественным 
маршем. Трибуны аплодируют. В 14.45 
последняя колонна исчезает из глаз на 
спуске у Исторического музея.

Свершилось. Можно выдохнуть, 
обменяться впечатлениями.

– Ваша оценка? – спрашиваем у ру-
ководителя парадного расчёта. 

(Продолжение на с. 16)
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●Незабываемое
разметал в пух негативные штампы, 
заставил устыдиться скептиков и в це-
лом стал убедительной иллюстрацией 
того, как общий праздник может легко 
и естественно сплотить людей со всех 
уголков планеты и создать идеальное 
пространство, где наши отличия друг 
от друга не раздражают, не ссорят, а 
напротив, веселят, придавая всеобще-
му карнавалу бесконечное разнообра-
зие оттенков.

ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПРИЯТНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ мундиаля было 
ощущение безопасности, которое су-
мели создать хозяева Чемпионата. И в 
этом большая заслуга стражей правопо-
рядка, среди которых достойное место 
занимают сотрудники российской по-
лиции. Свой профессиональный вклад 
в обеспечение мирного течения гран-
диозного футбольного форума внесли 
и сотрудники Сводного отряда полиции 
Университета, на сотрудников которого 
был возложен широкий спектр задач по 
охране общественного порядка и обе-
спечению общественной безопасности 
в период проведения чемпионата.

На этапе подготовки к мировому 
футбольному форуму сотрудники СОП 
прошли специальное обучение. В ходе 
обеспечения общественной безопасно-
сти и охране общественного порядка на 
чемпионате  личный состав сводного 
отряда Университета показал  высокий 
уровень профессиональной компетен-
ции при проведении осмотрово-досмо-
тровых мероприятий.

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ Россия 
стала страной-хозяйкой мирового фут-
больного первенства. С 14 июня по 15 
июля здесь проходили игры финаль-
ной части Чемпионата Мира по футбо-
лу ФИФА – 2018. Крупнейшее между-
народное спортивное событие, к кото-
рому было приковано внимание всего 
мира. Праздник, какого у нас ещё не 
было

Миллионы россиян стали свидете-
лями и участниками этого планетар-
ного карнавала. Более 2 миллионов 
болельщиков со всей планеты прие-
хали к нам поддержать свои сборные. 
Гости увидели не только футболь-

ные матчи, они узнали, как выглядят 
наша страна, наши города, наши люди.  
Накал спортивной борьбы и зрелищ-
ность матчей, колорит и самобытность 
культур, радушие и гостеприимство 
россиян – всё это навсегда останется в 
сердцах спортсменов, болельщиков и 
просто свидетелей этого эпохального 
действа.

По общему признанию, наш «до-
машний» Чемпионат стал одним из са-
мых ярких событий в истории мирово-
го и новой эрой в истории российского 
футбола. 

Но главное даже не это. Мунди-
аль развеял многие предубеждения, 

Праздник, какого у нас 
ещё не было
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●Подводим итоги

Самое тяжёлое – это, конечно, 
были матчи. И время несения службы 
достаточно большое. И ответствен-
ность огромная, потому что, осма-
тривая каждого человека, мы обеспе-
чивали безопасность того стадиона, 
где проходила игра.

По итогам несения службы ни од-
ного замечания ни одному курсанту 

не поступило. То есть, 
ни один запрещённый 
предмет не попал на 
объект.

В Центр полицей-
ского сотрудничества 
выделялось 4 сотруд-
ника постоянного 
состава. Оценка их 
работе – знанию язы-
ка, помощи, которую 
они оказывали, – тоже 
дана неплохая.

Очень хорошая 
оценка дана нашим 
курсантам руковод-
ством службы 02. Ре-
бята в синхроне пе-
реводили текст опе-
раторам и тут же в 
синхронном переводе 
давали указания от 
оператора. 

(Продолжение 
на с. 6, 7)

Возглавлял сводный отряд по-
лиции Университета замести-

тель начальника Университета по ор-
ганизации службы полковник полиции 
О.А. ЛАПЕНКОВ.

– Полтора месяца несения служ-
бы в эпицентре вселенского карнава-
ла. Олег Анатольевич, как это было?

– 44 дня постоянного напряже-

ния: 12 матчей; все осмотровые-до-
смотровые мероприятия, которые мы 
проводили на других площадках (ту-
ристические маршруты, территории, 
прилегающие к Красной площади, 
Музей футбола...) Несли службу в 
двухсменном режиме. Плюс работа в 
службе «02», в Центре полицейского 
сотрудничества... 

В эпицентре мундиаля

 «И в службе пригодится, и в памяти останется...»
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В эпицентре мундиаля

рошо выполнить, и плодотворно по-
общаться. Вот психологи и отрабаты-
вали это направление. Всё это очень 
помогало нам в работе.

На Волгина, 12, в круглосуточном 
режиме работал оперативный штаб. 
Через штаб мы производили коор-
динацию всех наших действий, всех 
задач. Каждые сутки вставлялась 
правка, делался расчёт по несению 
службы, всё это докладывалось на-
чальнику Университета, в ДГСК. Все 
положительные моменты, которые 
были показаны при несении службы, 

(Окончание. Начало на с. 5)
Достаточно серьёзная работа. 

Очень хорошо кафедра подготовила 
16 человек, которые помогли принять 
более 400 обращений, хотя в обыч-
ной жизни Москвы и одно обраще-
ние в сутки от иностранца – событие 
неординарное. В Главке Москвы до-
вольны их работой.

Наши психологи контролировали 
психоустойчивость личного соста-
ва отряда. Большое скопление лю-
дей, большая ответственность... Тут 
и переработка по времени, и опас-

ность подвергнуться провокациям 
со стороны тех же болельщиков, и 
вероятность непонимания... То есть, 
требовалась чёткая выдержка, чёткая 
слаженность, чёткое понимание си-
туации – того, что мы представляем 
страну... Общение с иностранцами не 
очень привычная для большинства из 
нас ситуация. Многие пытались са-
мостоятельно готовиться к тем мат-
чам, на которые прибывали гости, 
– через Интернет находили и заучи-
вали общие фразы на том или ином 
языке... Хотелось и работу свою хо-
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Курсанты 311 взвода МПФ Да-
рья Богомягкова и Сальвия Ху-

саинова
работали в дежурной части ГУ МВД 

России по г. Москве. Переводили для 
дежурных сотрудниц звонки иностран-
ных граждан. Рассказывают:

– В основном, это были кражи, гра-
бежи, мошенничества. У многих с так-
систами проблемы были, те просили 
завышенную цену за поездку. Звонили 
из отелей – люди заранее бронировали 
через Интернет номера, а по указанно-
му адресу не обнаруживали ни дома, ни 
хозяев. 

Часто теряли паспорта и миграци-
онные карты. Билеты где-то забывали. 
Или документы крали… Сотрудницы 
службы 02 просили нас уточнить у ино-
странца: украли или забыли; видели, 
кто и как украл, или нет... 

Заметили интересную деталь. Мно-
гие звонили – в нашем понимании – «не 
по делу». Привыкли, видимо, в своей 
стране по любому поводу в полицию 
обращаться. Например, звонок из го-
стиницы: мыло в ванной комнате не по-
ложили. Или кондиционер не работает. 
А кто-то спрашивал, как добраться до 
отеля.

В последнюю нашу смену в 4 утра 
обратился молодой человек. Звонил из 
аптеки. Хотел купить спрей от боли в 
горле, а ему продали таблетки. Просил 
помощи.  Они с фармацевтом не могли 
понять друг друга.

Иногда главное было – определить 
адрес происшествия, чтобы к постра-
давшему или потерявшемуся выехали. 
Ситуация осложнялась, если человек не 
говорил по-английски. Просили произ-
носить адрес по буквам... Или – пере-
дать трубку кому-нибудь из прохожих, 
который бы объяснил нам, где 
находится иностранный гость, 
и попросил его подождать, 
пока подъедут сотрудники по-
лиции.

Был случай, когда мы по-
могали испанцам писать за-
явление о потере паспорта... 
Они написали на английском. 
А мы помогли перевести. Это 
были мужчина и женщина, 
прилетели из Ростова-на-До-
ну. Паспорт оставили в такси. 
Причём, в ростовском. 

Интересно, что иностранцы почти 
всегда вели себя вежливо и спокойно. 
Не кричали, не ругались. Даже в случае 
потери паспорта. Хотя, конечно, были 
и истерики. Когда человек уже оплатил 
отель – а никакого отеля нет, и деньги у 
него уже закончились... 

Почти все происшествия так или 
иначе оказывались связаны с мошен-
ничеством. Только однажды встретился 
сюжет совсем не из этой серии: позво-
нила девушка из Бангладеш – буянил 
муж её сестры, избивал жену... 

Знаний нам хватало. Старались по-
нять суть того, что произошло. Некото-
рых было сложно понять из-за акцента. 
У африканцев, когда они говорят по-ан-
глийски, чудовищный акцент. И они то 
и дело, сами того не замечая, переходят 
на свой родной язык, «африканский»... 
Бельгийцы говорили очень быстро, 
«съедали» слова... 

В общем, не скучно было. Чаще 
утром звонили. И с ночи до утра – в 
основном, когда прилетали, улетали, 
при заселении или после матча. Глав-
ные проблемы – с отелями, с пропажей 
телефонов (очень часто!), паспортов, 
личных вещей. У одной колумбийки из 
хостела 5 тысяч долларов украли. 

Иногда случалось непонимание 
между администрацией отеля и посто-
яльцем. Иностранцы удивлялись тому, 
что у них сканировали каждую страни-
цу паспорта. По этому поводу многие 
звонили. В других гостиницах мира они 
такого не замечали...

Дежурили мы сутки, с перерывами 
на обед и ночью 3 часа на сон. Прини-
мали 20-–22 звонка в сутки... Мы там 
действительно были нужны. 

Ирина Литвинова
Фото Сергея Стручева

«Мы там действительно 
были нужны...»

●Служба 02обобщались. Всё это делалось на до-
статочно высоком организационном 
уровне, была обеспечена слаженная 
работа всех служб и подразделений.

Представители Московского об-
ластного филиала тоже входили в 
состав сводного отряда. И домой 
приезжали поздно после матчей, и 
добирались до Москвы долго, но не-
смотря на это, ни в чём не уступали 
москвичам. Рязань была у нас в ре-
зерве. Слава богу, что резерв не был 
реализован.

Отдельная благодарность на-
чальнику управления тыла Андрею 
Павловичу Пономарёву. Чтобы было 
комфортнее нести службу, требова-
лось обеспечить хотя бы временный 
перерыв, место, где человек мог бы 
отдохнуть, перекусить... Всё это тыл 
нам обеспечил. И автобусы у нас 
всегда были, и питание...

Все направления, которые были 
определены либо нам в помощь, либо 
для решения каких-то общих задач, 
отработаны на высоком уровне. Со 
всеми было комфортно работать. 
Думаю, нам ещё долго будет чего-то 
не хватать – настолько за эти 44 дня 
мундиаля мы привыкли к задачам и 
сотрудничеству друг с другом.

– А праздник почувствовать уда-
лось?

– Да! Особенно в первый день, на 
матче открытия. Обходя все наши ме-
ста несения службы, испытывал вол-
нение, прямо мурашки по спине... И 
то, как всё это проходило, и огромное 
количество гостей, каждый из кото-
рых или в национальном костюме, 
или с символикой своей страны, – это 
было завораживающе...

Незабываемо и окончание Чемпи-
оната, когда просвистел свисток по 
окончании последнего матча, после 
чего сразу же хлынул ливень. И все 
сотрудники, которые находились в 
цепочках и на местах несения служ-
бы, не дрогнули, никто никуда не раз-
бежался – ну случилось и случилось 
– и до конца выполняли все постав-
ленные задачи.

Всё было очень серьёзно, гран-
диозно и зрелищно. Мы были участ-
никами всех 12 матчей, которые про-
ходили в Москве. Самих матчей не 
видели, находились на прилегающей 
территории. Но по реакции трибун 
всегда можно было понять, в ка-
кие ворота кто забил, какой счёт на 
табло. 

Было здорово! Думаю, и в службе 
пригодится, и в памяти останется.
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О благочинии, называемом 
инако полициею. 
Рождение Устава

Часть III. Истребитель разбойников Редькин

земли Великого Новгорода в древней 
Руси – прим. ред.), Галича и др.

Основным пожеланием дворян 
было расширение дворянского участия 
в местном управлении на выборной 
основе. Известный публицист, идеолог 
дворянства, историк князь Щербатов в 
наказе от ярославских дворян прово-
дил идею о том, что служба выборных 
дворян должна быть безвозмездной; 
однако в большинстве наказов пред-
лагалось установить выборным дворя-
нам дополнительный источник дохода, 
в том числе, за счет казны.

(Окончание. 
Начало в №5,6)

Реформи-
руя по-

лицию в городах 
с учётом новых 
веяний, Екате-
рина II не про-
шла мимо поже-
ланий дворян-
ства, отчётливо 
прозвучавшие в  

наказах помещиков в Уложенную ко-
миссию, о передаче этому сословию 
монополии на обеспечение безопас-
ности и порядка в сельской местно-
сти. 

Отсутствие безопасности остава-
лось главной проблемой российской 
провинции. «Хотя об истреблении во-
ров и разбойников узаконение и есть, 
но для сыска и поимки злодеев дела-
ются распоряжения весьма медли-
тельно», вследствие чего, пока мест-
ные власти согласуют свои действия, 
«злодеи успевают, разграбя многих, 
уйти на таковой же промысел в дру-
гие места и уезды», – так  обознача-
лась проблема в одном из дворянских 
наказов. Попытки решить её с помо-
щью высылаемых из центра на места 
сыщиков с особыми полномочиями и 
приданными воинскими командами, 
периодически предпринимаемые в 
40-е – 50-е годы XVIII века, не дали 
результата. Среди предводителей раз-
бойничьих ватаг, отличавшихся осо-
бенной лихостью, были даже племян-
ники первого Генерал-полицмейсте-
ра Санкт-Петербурга А.М. Девиера, 
утратившие право наследовать име-
ния дяди, конфискованные у него по 
ложному обвинению. 

К началу 60-х годов  обострилась 
криминальная обстановка в бассей-
нах рек Волги, Камы, Яика, которые 
традиционно являлись местом притя-
жения «вольницы». Беглый люд ско-
лачивал шайки и промышлял разбоем. 
Объектом нападения становились не 
только торговые суда, но и неболь-
шие прибрежные населенные пункты. 
Не случайно на упорядочении сыска 

воров и разбойников настаивали дво-
ряне в наказах от Пензы, Свияжска, 
Козлова, Ефремова, Переяславля-За-
лесского, Владимира, всех пятин 
Новгородского уезда (администра-
тивные районы, на которые делились 

●История в лицах

 И.С. Арасланов. Погоня полиции. XVIII век.

С. Ефошкин  Ночной страж. XVIII век.
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Обоснованность этих пожеланий 
в дальнейшем подтвердили события, 
связанные с восстанием Е. Пугачева, 
в ходе которого проявилась неэффек-
тивность системы управления, осно-
ванного преимущественно на военной 
администрации, насаждаемой из цен-
тра. 

Поэтому в «Учреждении для 
управления губерний Всероссий-
ской Империи», принятом в 1775 
году, закреплялись правовые осно-
вы деятельности сельской полиции 
на принципе выборности дворянами 
полицейского руководства – земских 
исправников, возглавлявших ниж-
ние земские суды (органы скорее 
полицейские, чем судебные). Зем-
ский исправник отвечал за состоя-
ние дорог, противопожарную без-
опасность, борьбу с эпидемиями и 
эпизоотиями в уезде. На 
него возлагалась обя-
занность «поощрять не 
только земледельцев к 
трудолюбию, но и вооб-
ще всех людей к добро-
нравию и порядочному 
житью». 

Помимо прочих мно-
гочисленных обязан-
ностей на земского ис-
правника (капитана-ис-
правника) возлагался 
розыск преступников 
в уезде. «Учреждение 
для управления губер-
ниями» устанавлива-
ло: «Буде где в уездах 
окажется скопище во-
ров, или беглых людей, 
то земский капитан 
уведомляет о сем наместническое 
правление и генерал-губернатора, 
или правителя наместничества, а 
между тем, не теряя времени, при-
ложит всевозможное старание во-
ров имать в тех местах в уезде, где 
находится…»

В розыске и поимке преступников 
капитан-исправник опирался на сель-
скую общину, жизнь которой была 
организована на основе круговой по-
руки. Каждое селение обязано было 
«подать руку помощи, и буде по след-
ствию окажется, что в селении воры, 
или беглые были, и их селения не има-
ли небрежением, то таковые селения 
подвержены пени,… и взыскивать с 
таковых селений старост, выборных 
и сотских по рублю с каждого из них 
за человека, что упустили, могшие 
его имать». 

В●целом в своей деятельности 
исправники опирались на сот-

ских и десятских, которых помещики 
назначали из крестьян. При долгом 
отсутствии помещика в имении охра-
на порядка иногда поручалась приказ-
чику. 

Один из таких приказчиков – по 
фамилии Редькин – стал примером 
образцового служения на поприще 
борьбы с преступностью в сельской 
местности. Рассказ о нём опублико-
вал журнал «Исторический вестник» 
в 1880 году.

Имя-отчество сего крестьянского 
богатыря и героя преданья не сохра-
нили. К сожалению, как справедливо 
заметил автор журнала «Дилетант», 
«имена разбойничьих атаманов оста-
ются в истории чаще, чем тех, кто с 
ними боролся...»  

Был Редькин крепостной кре-
стьянин села Купрос в 

И н ь в е н с к о м 

имении вельмож 
Строгановых Соликам-

ской провинции (позднее Пермской 
губернии). Жил между 1730 – 1780 
годами, когда губерния бедствовала 
от разбоев каторжников, бежавших 
из Рогервика. Его отряд составляли 
крестьяне. Ходила молва, что Редь-
кин лично положил около сотни бан-
дитов. Это был атлет огромного ро-
ста, немного сутуловатый, с лицом, 
обросшим черною, как смоль боро-
дою, и с таким взглядом, что мороз 
пробегал по коже у тех, кто пытал-
ся посмотреть ему в глаза. Слава о 
его подвигах дошла до императри-
цы; барон Строганов привез его в 
Санкт-Петербург для представления 
государыне, надеясь на возможное 
награждение; но императрицу испу-
гала внешность героя и награждения 
не последовало. Вернувшись на ро-
дину, Редькин продолжил истреблять 
разбойников.

Летом 1780 года он прибыл в одну 
из деревень для взыскания недоимок 
с крестьян и заночевал у десятника 
один, без конвоя, о чём стало извест-
но разбойникам. Они попытались 
захватить его в избе, но умелые дей-
ствия отстреливавшегося Редькина 
попытку сорвали. Шайка села на ко-
ней и поехала в поле. Редькин отдал 
приказ десятскому собрать народ для 
погони, а сам в нетерпении полетел 
верхом за ними. За воротами околицы 
он настиг шайку, которая разверну-
лась и поскакала навстречу одиноко-
му неприятелю. Редькин хотел укло-
ниться от борьбы, но пока отворял 
полевые ворота, разбойничья пуля 
настигла его. Подоспевший десятник 
с людьми нашёл у околицы труп на-
чальника – обезглавленный, без рук 
и без ног. Разбойники расправились 
с грозным приказчиком, но память о 
нём в Пермской губернии жила в уст-

ном предании и через сто 
лет была записана авто-
ром «Исторического вест-
ника»…

Так примеры само-
пожертвования в борьбе 
с преступностью давали 
простые крестьяне.

Более двухсот лет 
отделяет нас от 

екатерининских времен. 
Но не стоит забывать о 
том, что служившие при 
государыне Екатерине на 
ниве охраны обществен-
ного порядка и борьбы с 

преступностью лучшие знатоки сво-
его дела – полицмейстеры и поли-
цейские – не только сумели отразить 
передовые идеи Просвещения о гума-
низации правоохранительной сферы 
в российском полицейском законода-
тельстве, но и начали претворять их 
в жизнь. Заложенные во второй по-
ловине XVIII века традиции служе-
ния общественному благу были раз-
виты в XIX и XX веках министрами 
внутренних дел В.П. Кочубеем, С.С. 
Ланским и П.А. Столыпиным, това-
рищами министров С.С. Сперанским 
и Н.А. Милютиным, чиновниками по 
особым поручениям П.И. Мельнико-
вым (Печерским) и А.И. Левшиным и 
другими лучшими представителями 
полицейской службы в центре и на 
местах, чьи дела ещё предстоит сде-
лать достоянием гласности.

Наталия Львовна Феднёва,
доцент кафедры истории

государства и права, к.и.н., доцент
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Рязань: С напутствием 
Девиера – в новую жизнь

Руза: Передача эстафеты и 
яблоневая аллея на память

передал первый генерал-полицмейстер 
Санкт-Петербурга, сподвижник Петра 
I – Антон Девиер. Заветное слово от 
родоначальника российской полиции: 
«Не щадя живота своего, Отечеству 
Российскому служите!» 

Ответный подарок от выпускников: 
традиционный лейтенантский вальс. 
В небо воздушные шары в виде золо-
тых звезд. И новая традиция: закладка 
памятного камня. В завершение – тра-
диция давно устоявшаяся, всем полю-

вательского состава Филиала. В свою 
очередь, и выпускники выразили при-
знательность руководству и всему по-
стоянному составу Филиала, отметив, 
что годы учёбы в нашем вузе останут-
ся одной из ярких страниц в их жизни; 
знания и опыт, приобретённые в его 
стенах, станут опорой в их сложной, 
опасной, но вместе с тем благородной 
и увлекательной профессии. После пе-
редачи символических погон младше-
го лейтенанта курсантам 4-го курса, 
которые уже в сентябре получат свое 

Вручение лейтенантских погон 
– это долгожданное событие 

состоялось 13 июля для 67 слушателей 
Рязанского филиала Университета. 

Можно ли передать словами те 
чувства, которые переполняют челове-
ка во время вручения ему погон? Ещё 

Настоящим праздником для сотруд-
ников, обучающихся и гостей Москов-
ского областного филиала стал вечер 
симфонической музыки, организован-
ный творческим коллективом оркестра 
полиции Культурного центра Универ-
ситета под управлением заслуженного 
артиста России Феликса Арановского. 
Новая концертная программа «Музы-
ка видеоигр» включает знаменитые 
саундтреки к известным играм, таким 
как GTA, Heroes, Mario, Metro и др. Это 
было неожиданно и захватывающе: пу-

вчера ты был курсантом, учился 
подшивать воротничок, чеканил 
шаг на плацу, а сегодня перед 
тобой открывается новый этап 
жизни, тебя ожидают новые 
свершения... 

Выпускников поздравили гу-
бернатор Рязанской области Н.В. 
Любимов, Главный федеральный 
инспектор по Рязанской области 
аппарата полномочного предста-
вителя Президента Российской 
Федерации в ЦФО 
С.П. Яковлев, на-
чальник УМВД Рос-
сии по Рязанской 
области С.Н. Лебе-
дев, начальник Фи-

лиала А.В. Доронин, а так-
же творческие и спортив-
ные коллективы Филиала и 
приглашённые артисты. 

В театрализованном 
представлении напутствен-
ную грамоту выпускникам 

блика долго не отпускала оркестр со 
сцены. В завершении программы – по 
традиции – прозвучали знаменитые 
марши.

Знаковое событие июля – выпуск 
слушателей очного обучения на Крас-
ной площади. 

Позади итоговая аттестация, под-
готовка и защита выпускных квалифи-
кационных работ, длительные трени-
ровки на Поклонной горе... Накануне 
главного действа в Филиале состоя-
лось торжественное построение всего 

личного состава на пла-
цу, посвящённое при-
своению выпускникам 
очередного специаль-
ного звания «лейтенант 
полиции». Пятикурс-
никам вручили пого-
ны, почётные грамоты, 
благодарственные пись-
ма. Было произнесено 
много напутственных 
слов и добрых поже-
ланий от командного и 
профессорско-препода-
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С●семьи начинается жизнь че-
ловека, здесь происходит фор-

мирование его как гражданина и здесь 
же находит он первый источник любви, 
уважения и привязанности.

Крепкая семья – надёжная опора 
полицейского, которая придаёт уве-
ренности и силы для новых побед и 
свершений.

Для слушателей Тверского фили-
ала, находящихся вдали от семьи, в 
стенах вуза намеренно создаётся об-
становка семейного уюта. Преподава-
тели, сотрудники оказывают помощь 
в преодолении психологической и 
физической усталости, компенсации 
последствий эмоциональных перегру-
зок, при этом личным примером мо-
тивируя слушателей к максимальной 
отдаче, развивая в них потребность в 
личностном совершенствовании. 

Не секрет, работа полицейско-
го требует и физического, и эмоци-
онального напряжения. Где взять 
силы, чтобы противостоять челове-
ческим порокам? Не сломаться под 
грузом задач и ответственности? В 
любви… В чистоте и покое уютного 
семейного очага… В глазах люби-
мой женщины, что поймёт и простит 
твою душевную опустошенность по-
сле встречи с человеческими нечи-
стотами… Нежность любви надежна, 
её прочность несравнима ни с какими 
доспехами! 

Тверь: Броня семьи – 
любых доспехов крепче

8 июля мы отметили День семьи, любви и верности, праздник, который тесно 
связан с историей и жизнеописанием святых благоверных Петра и Февронии – 
супружеской четы, жившей в Муроме Владимирской области в XII-XIII веках. Их 
союз, в котором царили взаимная влюблённость, доверие и согласие, стал симво-
лом истинного семейного счастья. По легенде, они умерли в один день, 25 июня (8 
июля – по новому стилю) 1228 года.

бившаяся: парадный марш, команда 
«Счёт!» – и, под громогласное «и Всё!», 
взлетающие вверх монеты… 

Ну а дальше – общий выпуск на 
Красной площади в Москве и распре-
деление на места службы. Выпускни-
ки Рязанского филиала Университета 
пополнят ряды полицейских в Рязан-
ской, Костромской, Владимирской, 
Калужской, Тамбовской и Тульской 
областях.

Виктор Ильичёв

первое офицерское звание, новоиспе-
ченные лейтенант – на память о своём 
выпуске – высадили в Филиале ябло-
невую аллею. 

Не менее значима и вступительная 
кампания. Личные дела кандидатов на 
обучение поступили из ГУ МВД России 
по Московской области (основной за-
казчик подготовки кадров), Управлений 
МВД России по Брянской, Калужской, 
Смоленской, Тверской, Тульской, Ярос-
лавской областям, УТ МВД России по 
ЦФО. Конкурс по комплектующим ор-
ганам в среднем составил 2 человека 
на место. Регистрация абитуриентов, 
окончательное медицинское освиде-
тельствование, заседания приёмной 
подкомиссии, ну и непосредственно 
вступительные испытания по физиче-
ской подготовке, истории и русскому 
языку... Итогом стало зачисление на 
обучение в Филиал 75 человек: 25 – по 
специальности «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» и 50 – по 
специальности «Правоохранительная 
деятельность».

Совсем скоро начнутся вступитель-
ные испытания по заочной форме обу-
чения, которые впервые будут прово-
диться с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий.

Василий Лесовой

Здесь, в Тверском филиале Универси-
тета, слушателей готовят к работе, в ко-
торой высоко ценятся индивидуальность, 
нестандартный подход и крепкое плечо 
друга! Каждый день – новые знания, за-

трагивающие ценностные аспек-
ты, ещё один шаг к постижению 
сложной профессии, призванной 
сделать жизнь в нашем обществе 
более спокойной и безопасной.

С людьми взрослыми, семей-
ными – проще… Но и те моло-
дые люди, кто ещё не создал се-
мью, в общении с педагогами и 
коллегами наращивают капитал 
человеческих взаимоотношений! 
Несомненно, площадка универ-
ситета – как особое культурное 
пространство – эти навыки дает. 

В связи с этим, и нам, педа-
гогам, важно понимать степень 
своей ответственности, ежеднев-

но работать над собой. Важно, как мы 
одеты, как себя подаем – и у доски, и в 
столовой, и в рабочих кабинетах. Зам-
кнутая территория вуза, его специфика 
– как сверхчувствительный скан выявля-
ет ложь, лицемерие, или, наоборот, ис-
кренность и преданность своему делу. И 
это воспитывает, потому что на момент 
стажировки педагогический корпус ста-
новится частью огромной и славной се-
мьи, имя которой – Тверской филиал… 
И если ты любишь свое дело и нахо-
дишься на своём месте, что может быть 
дороже аплодисментов в финале удач-
ной лекции, светящихся и заинтересо-
ванных глаз на практических занятиях, 
благодарных слов после официального 
общения и доверительно-открытого ру-
копожатия, допустимого, когда Присяга 
принята и в кубрике стоит уже собран-
ный домой чемодан. Огромная новая се-
мья, со всеми ее «бурями и штормами», 
долго не отпускает и в Филиал долго 
ещё несутся смс-ки поздравлений, ве-
сточки о карьерных удачах, свадебные 
счастливые фото… Нас помнят – значит, 
мы, педагоги, трудились не напрасно!

Ирина Николаевна Лаврикова
Наталья Гусар

Фото: Николай Саункин
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цейских органов от Петра I до распада 
Российской империи, второй – характе-
ризует работу милиции с 1917 по 1941 
годы. Работа органов правопорядка в 

осажденном Ленингра-
де, борьба с уголовным 
миром, участие сотруд-
ников в партизанском 
движении и боях с фа-
шистами, их роль при 
функционировании 
«Дороги жизни» – все 
это нашло отражение 
в артефактах и доку-
ментах третьего зала. 
Экспонаты четвертого 
– посвящены послево-
енной истории совет-
ской милиции. Послед-
ний зал рассказывает о 
деятельности полиции 
на современном этапе, 
развитию отношений с 
зарубежными коллега-
ми и работе в «горячих 
точках»…

Коллекция Госу-
дарственного музея 
политической истории 
России на улице Куй-

Вот уже более десяти лет – с 2007 
года – кафедра истории госу-

дарства и права Университета органи-
зует и проводит учебные историко-оз-
накомительные экскурсии для курсан-
тов и слушателей в различные регионы 
страны: от Калининграда до Казани, от 
Соловецких островов до Крымского по-
луострова… 

2018 год отмечен значимым юби-
леем — три века полиции России. В 
связи с этим было принято решение о 
посещении в период с 30 мая по 3 июня 
Северной Пальмиры – места, откуда на-
чался процесс формирования регуляр-
ной полиции нашей страны. Именно 
здесь 25 мая 1718 года была учреждена 
должность Санкт-Петербургского гене-
рал-полицмейстера. 

И здесь же – на монастырском Ла-
заревском кладбище Свято-Троицкой 
Александро-Невской лавры, основан-
ном в 1717 году, – ровно триста лет спу-
стя, тоже 25 мая, была открыта памят-
ная доска первому генерал-полицмей-

стеру Санкт-Петербурга, которым стал 
сподвижник Петра I Антон Девиер (ме-
сто его захоронения не установлено). 
Делегация Университета посетила это 
знаковое для служителей закона место.

Не упустили случай и запечатлеть 
себя на фоне памятника городовому, 
установленному ещё в 1998 году на Ма-
лой Конюшенной улице.

Знакомство с экспозициями музея 
истории милиции Культурного цен-
тра ГУВД Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, расположенного  на 
улице Полтавской, позволило полу-
чить дополнительную информацию о 
судьбах оперативных работников, о де-
лах, имевших широкий общественный 
резонанс; ознакомиться с архивными 
материалами расследований, увидеть 
награды, милицейскую форму, боевое 
оружие. 

Постоянная выставка этого музея 
размещается в пяти залах, каждый из ко-
торых отражает определенный период. 
Первый посвящён становлению поли-

 «Память — основа совести и нравственности, память — 
основа культуры ... Хранить память, беречь память — 

это наш нравственный долг перед самими собой 
и перед потомками. Память — наше богатство» 

Д.С. Лихачев

Поклонились святыням, 
«надышались» историей
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бышева, разместившегося в бывших 
особняках балерины М.Ф. Кшесинской 
и барона В.Э. Бранта. хронологически 
охватывает период с царствования Ека-
терины II до наших дней. К наиболее 
значительным памятникам XVIII века 
относятся документы о законодатель-
ной деятельности Екатерины II и собы-
тиях Великой французской революции. 
XIX век представлен экспонатами, по-
свящёнными эпохе «великих реформ» 
Александра II, реформам С.Ю. Витте, 
а также деятельности земских учреж-
дений. Большой комплекс материалов 
раскрывает деятельность высших госу-
дарственных органов Российской импе-
рии — Государственного Совета и Го-
сударственной Думы. В фондах музея 
имеются материалы о коронациях трёх 
последних императоров, о зарождении 
и развитии общественно-политических 
движений – начиная от декабристов, А. 
И. Герцена, В. Г. Белинского, Н. Г. Чер-
нышевского и включая все обществен-
но-политические движения и партии 
России конца XIX – начала XX в.

Великолепными интерьерами встре-
тил участников экскурсии Юсуповский 
дворец, история которого овеяна леген-
дами. С Юсуповыми – богатейшей рус-
ской аристократической фамилией, вла-
девшей дворцом вплоть до Октябрьской 
революции, – связан самый интересный 

и насыщенный событиями период его 
существования. Как известно, здесь 
произошло громкое убийство Г. Распу-
тина, которому посвящена экспозиция 
исторических интерьеров и восковых 
фигур в подвале дома.

Приятное впечатление произвел 
музей истории политической полиции 
России, расположенный в особняке, 
построенном в конце XVIII века архи-
тектором Дж. Кваренги на Гороховой 
улице. Этот дом буквально «дышит» 
историей. В нем когда-то располагались 
служебная квартира санкт-петербург-
ского градоначальника Ф.Ф. Трепова, 
отделение по охране общественной 
безопасности и спокойствия (так назы-
ваемая охранка), кабинет жандармского 
подполковника Г. Судейкина, кабинет 
председателя ВЧК Ф.Э. Дзержинского. 
В 1925–1929 гг. в здании работал пер-
вый ведомственный музей ВЧК–ОГПУ.

Посетили Петропавловскую и 
Шлиссельбургскую крепости, на терри-
ториях которых располагались полити-
ческие тюрьмы. Узнали о жизни и быте 
известных политических заключенных, 
о героических буднях защитников этих 
крепостей. 

В музее-диораме «Прорыв блокады 
Ленинграда» была представлена опера-
ция «Искра», где художники воссоздали 
атмосферу боёв, предшествующих вос-

соединению Волховского и Ленинград-
ского фронтов 18 января 1943 года.

Особой краской в этом интересней-
шем путешествии отмечено посещение 
Валаамского монастыря, расположен-
ного на одном из островов одноимен-
ного архипелага в Ладожском озере. 
Участники поездки поклонились свя-
тым мощам преподобных Сергия и Гер-
мана, Валаамских чудотворцев, а также 
поставили поминальные свечи за всех 
погибших защитников Отечества.

Прикосновение к богатому истори-
ко-культурному наследию нашей стра-
ны духовно обогатило всех участников 
этой поездки. Расставаясь на вокзале с 
ребятами, мы слышали от них один и 
тот же вопрос: «Куда мы поедем в сле-
дующий раз?»

Пользуясь случаем, выражаем бла-
годарность за поддержку наших начи-
наний руководству Университета, фа-
культетов и институтов, а также тури-
стической фирме города Санкт-Петер-
бурга «Piter Guide» и замечательному 
экскурсоводу, профессионалу высшей 
категории Ираиде Анатольевне Поляко-
вой, которая сопровождала нас все дни 
нашего пребывания в «городе Петра».

Денис Григорьевич Шелестинский, 
доцент кафедры истории, к.юр.н., 

доцент, подполковник полиции
(Продолжение – в следующем номере)
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Как любимое дело 
исполняет мечты

●Впечатление
прошло, но в завершении... «Е.В., спаси-
бо за светлую грусть, спасибо!».

И в работу парень пошёл. Не сняла. 
Сможет. И смог. На отлично.

«Настя, что с глазами?!»
«Всё хорошо, Е.В., немножко потёрла 

и покраснели».
Снимаю с досмотра, бегом веду в 

медпункт, промывают, капли, медикамен-
ты....40 минут и наша Настя рвётся в ра-
боту.

«Е.В., я смогу, я хорошо себя чув-
ствую, спасибо, я знаю, что Вы рядом!» 
Обнимает и бежит к своей рамке. Спустя 
час, проверяю, аккуратно наблюдая за её 
работой. Встретились взглядом, кивает, 
мимолетная улыбка и опять серьёзное 
лицо и работа-работа, ведь идут яркие, 
как на карнавал, поюще-танцующие мек-
сиканцы… У одного из них коллега На-
сти находит алкоголь в мягкой упаковке и 
– где же вы думаете?!!! В трусах, у самого 
причинного места.

А вот ещё ситуация, и очень часто по-
вторяющаяся: «КТО ВЫ? Мужчина или 
Женщина?». Хорошо, если в паспорте бо-
лельщика пол прочитывается,  а если имя 
«Сан МЫ», «КОВТИ ДРАМСА»???? 

А сколько конфликтов создавали 
наши соотечественники! Сотрудники 
объясняют, что продукты питания за-
прещены Политиками игр. И что тут 
начинается! «Вы нарушаете мои права! 
Всех уволю, накажу, вы знаете, кто я?!!! 
Конституция превыше всего!!!». Спустя 
10 минут переговоров, в которых я как 
психолог участвую, погашая конфликт-
ную ситуацию, болельщик из России по-
степенно выбрасывает напитки в урну, 
ровненько сложённые стопочками бу-
терброды с сыром и колбаской, провожая 
их взглядом вселенской тоски... и вдруг, 
доставая из сумки прозрачный пакетик с 
тремя персиками, начинает с мольбами 
жалостным голосом причитать: «Боже 
мой, варвары, ну хоть мытые персики 
оставьте мне!!!»... Вот такая история про 
Конституцию и персики.

«Е.В., помогите с досмотром. Невоз-
можно досмотреть область груди у жен-
щины…» Подхожу: маленькая, хрупкая 
девочка, а размер груди необъятный – 6? 
7? Идём в отдельную комнату, специали-
зированную для подобных досмотров, и 
уже там при дополнительном  присут-
ствии сотрудника, курсантка осущест-
вляет качественный досмотр. Грудь, ко-
нечно, искусственная и очень больших 
размеров. В условиях общего досмотра 
качественно выполнить работу не полу-
чилось бы, поэтому прибегаем к такому 
варианту.

Психологическое сопровождение 
в Сочи психологи обеспечивали 

650 сотрудникам, а вот на Чемпионате – 
численность сводного отряда полиции 
Университета перевалила за тысячу!

Всю работу психологов Университе-
та при подготовке и проведении Чемпи-
оната можно условно разделить на 3 эта-
па. Первый – ОТБОРОЧНЫЙ или этап 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СИТА, когда 
посредством тщательных и скрупулёз-
ных психодиагностических обследова-
ний определяются лучшие сотрудники 
и рекомендуются психологами к вклю-
чению в состав сводного отряда (высо-
кая мотивация сотрудников и курсантов 
определяет высокую конкуренцию и в 
состав отряда вошли только максимально 
подготовленные; каждый стремился «не 
в резерв», а именно в основной состав!).

Итак, списки отряда сформированы, 
рекомендации психологов учтены! 

Второй этап: ПОДГОТОВИТЕЛЬ-
НЫЙ или ОБУЧАЮЩИЙ. Обобщив 
опыт Олимпиады и Кубка конфедера-
ций, мы выстроили программу обучения 

именно с практической точки зрения, 
максимально «отыгрывая» проблемные, 
сложные, опасные, не стандартные си-
туации вживую на занятиях. 55 учебных 
групп нон-стоп! 

Итак, Чемпионат стартовал много-
национальным праздником..., в белых 
перчатках, с острым взглядом и чувством 
невероятной включённости и ответствен-
ности (престиж России в руках наших 
ребят), наконец, начинается наш  третий 
этап – этап ГЛОБАЛЬНОГО МОНИТО-
РИНГА. Психологи работают в парах: 
один проводит экспресс-оценку психо-э-
моционального состояния личного со-
става, второй осуществляет профайлинг 
– выявление критичного признака в пове-
дении болельщиков в зоне досмотра при 
контакте с нашими сотрудниками. 

«Елена Викторовна....папа умер, я с 
похорон, пару дней как, на службу хочу. 
Я хочу в работу».

Отошли в сторонку на пристадион-
ной территории Лужников, вполголоса: 
«Молодой совсем...рак...я уже лучше...
вот мама...». Не помню, сколько времени 

… В детстве, замерев у экрана черно-белого телевизора, в богом забытой от-
чей деревеньке, когда за расписанным инеем окном трещали 30 градусные моро-
зы, вместе с родителями смотрели олимпийские игры – особенно биатлон и фи-
гурное катание! Помню, как в шерстяных, связанных мамой носочках, скользя по 
выкрашенному в рыже-коричневый цвет деревянному полу дома, представляла, 
что режу лезвием конька Олимпийский лёд! Вспоминаю, как мечтали с родите-
лями, чтобы хоть раз побывать на Олимпиаде! Увидеть Бьёрнадаллена... и ведь 
«Случилось!» - писала я родителям на Родину, отправляя открытку из Олимпий-
ского Сочи-2014!!! Невероятно! Правда! 

А затем Кубок Конфедераций по футболу 2017 года, и, наконец, Чемпионат 
мира по футболу... Так любимое дело питает, наполняет смыслом и исполняет 
мечты. Искренне люблю то, что делаю! 
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Есть отдельные рамки для досмотра 
лиц с инвалидностью. На одной из них 
работал наш курсант. Работал отлично! 
Грамотно. Замечаю в глазах «мысли-мыс-
ли-мысли». «Е.В., всё хорошо, правда, 
только вот думаю, поучиться бы всем нам 
у них надо радости и жизнелюбию! Пер-

вый раз, когда досматривал, поймал себя 
на мысли, вот плечи, руки, ноги...и вдруг 
живая плоть ног заканчивается… Взрыв 
ощущений: в первый миг – жалость, и сра-
зу следом –уважение! Они суперлюди!..» 

Политические провокации тоже 
были. Сербы несли флаги, шарфы с над-
писями: «Косово есть Сербия, Крым есть 
Россия». Умоляли раз-
решить пронести, пы-
таясь разжалобить на-
ших сотрудников: «Я 
живу в Косово, я хочу, 
чтобы мир знал о нас! 
Я люблю Косово, Вы 
же любите Российский 
Крым?!!!»

И ещё запомни-
лись польские болель-
щики, которые так ме-
лодично пели русскую 
песню: «....оооооочи 
КРАСНЫЕ и пРРРРРе-
красные....»

А сколько пережил 
Денис Анатольевич 
Гальперович – не пе-
редать! После закрытия основной мас-
сы досмотровых павильонов, мальчики 
уходили «на цепочки» (коридоры безо-
пасности), девочек строили возле чаши 
стадионов. Представьте, стоят молодые 
девушки, одна другой краше – строем, в 
полицейской форме (каждая форму гото-
вила в идеал, чтоб как с иголочки!) – да 
целый отряд!!! Конечно, разгорячённый 
футболом народ кричал: «Мама мия, фан-
тастико!!!», «О, май гад!», «Арестуйте, 
пожалуйста, нас, прекрасные полицей-
ские», «Плииииз, ван пикча виз рашэн 
полИс-леди!!!». 

Гальперович на все комплименты и 
просьбы о фото охрип кричать: «НЕТ, 
НЕТ, НЕТ, Ноу, Ноу, Ноу....!!!!!!», скре-
щивая руки над головой! А один хитрый 
болельщик подошёл к О.А. Лапенкову с 
просьбой сфотографировать маленького 
сынишку «вот с этим лейтенантом», ука-

зывая на меня (на 
подполковника 
полиции). Так что 
и посмеяться до-
велось. 

Ф и н а л ь н ы й 
матч близился 
к завершению. 
Возле одного из 
досмотровых па-
вильонов – един-
ственного, рабо-
тавшего на вход в 
центральной зоне, 
– стала уплот-

няться весомая масса болельщиков, у 
которых не было билетов, но которые 
непременно хотели побывать в гуще со-
бытий. У разочарованно покидающих 
стадион хорватов люди из этой толпы в 
буквальном смысле выхватывали исполь-
зованные билеты и пытались проникнуть 
по ним внутрь, но электронные системы 

безопасности блокировали вход, сотруд-
ники стеной встали в досмотровой зоне, 
плечо к плечу с коллегами из территори-
альных органов! Мы говорили друг другу 
одно: «Стоим! Делаем так, как нас учили! 
Правило правой руки: страхуем того, кто 
справа от тебя....» 

Ситуация усугубилась ещё и тем, что 
в момент обещавшего быть грандиозным 
салюта начался проливной дождь, кото-
рый лил так щедро, будто с неба рухнул 
Мировой океан! Пиротехника и высокая 
влажность сделали своё дело – произвели 
колоссальное количество густого липко-

го бело-серого дыма. Вокруг ничего не 
видно на расстоянии вытянутой руки: 
Сталинград, ей-Богу! Вода хлынула в па-
вильон! А тут ещё толпа французов, гото-
вых этот павильон вообще снести!.. 

Выстояли! Ух!.. 
На ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ этапе пси-

хологи провели массовое обследование 
сотрудников отряда, по результатам кото-
рого можно с уверенностью говорить об 
их высоком психологическом и профес-
сиональном статусе. 

Коллеги, всем большое спасибо за 
вашу службу! 

Денис Анатольевич Гальперович – 
номер 1 в нашей службе! Он делал все 
расстановки личного состава. Настоя-
щий Наполеон в русском обличии – смел, 
отчасти дерзок и самоуверен; блестяще 
справлялся с руководством; надёжен, как 
большая скала; честный, порядочный, 
справедливый парень. Авторитарный и 
заботливый к личному составу… – вот 
такая смесь.

Александр Анатольевич Голованов 
– он как отец, прост и мудр, обычными 
житейскими словами донесёт самое глав-
ное, с ним спокойно. Он – фундамент!

Отдельное слово. Конечно, об Олеге 
Анатольевиче Лапенкове. Интеллигент-

ный. Красивый, стат-
ный мужчина. Ребята 
ему подражают, хотят 
быть на него похожи-
ми! Авторитет, осно-
ванный на профессио-
нализме и этике… 

И спасибо моим 
коллегам: И.А. Моро-
зовой, О.К.Акуловой, 
А.В. Бушуеву, И.В. Чу-
мак. Вместе мы – сила! 

Желаю каждому 
заниматься любимым 
делом, реализовать 
свои таланты, испол-
нить свои мечты!

Ну, а мои родители 
поставили в сервант 

ещё одну открытку с мирового по зна-
чению события, с Чемпионата мира по 
футболу, проведённого в России, с поже-
ланиями счастья и здоровья от любимой 
дочери, подполковника полиции Е.В. Ко-
стиной. 

Спасибо Университету за возмож-
ность работать и чувствовать себя вос-
требованным специалистом на масштаб-
ных мероприятиях мирового значения. 

Елена Викторовна Костина,
заместитель начальника отдела

психологической работы 
Университета
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Юбиляры 
августа

3 – Вячеслав Константинович 
Кузнецов

4 – Игорь Николаевич Леонов
5 – Амир Канафиевич вахитов
5 – Игорь Владимирович 

трущенКов
6 – Леонид Олегович евраев
7 – Владимир Юрьевич 
ГоЛубовсКий
7 – Ирина Вячеславовна 
саханКова
8 – Михаил Александрович 

афанасьев
8 – Леонид Дмитриевич 

Кузнецов
10 – Галина Петровна воЛКова
11 – Андрей Анатольевич 

ГоЛовнёв
11 – Екатерина Сергеевна 

ЛевКина
12 – Ольга Сергеевна ЛайчуК
12 – Иван Александрович 

семов
15 – Виталий Юрьевич 

савицКий
16 – Владимир Сергеевич 

Дурнев
17 – Сергей Владимирович 

бубнов
17 – Юрий Вениаминович 

мясоеДов
17 – Руслан Алексеевич феДюК
19  – Андрей Владимирович 

минаКов 
20 – Дина Ивановна ПаКаЛина
23 – Полина Борисовна 

тумаКова
23 – Елена Павловна 

ШестериКова
24  – Виктор Викторович 

Корнюхин
24 – Игнат Николаевич ребриев
24 – Денис Васильевич Шаров
26 – Людмила Анисимовна 

безбороДова
29 – Людмила Васильевна 

мутина
30 – Евгений Андреевич щуров

(Окончание. Начало на с. 2, 3)
Впервые эту роль выполнял заме-

ститель начальника Университета по 
организации службы полковник поли-
ции Олег Анатольевич Лапенков.

– В принципе, все задачи, которые 
были перед нами поставлены, мы вы-
полнили в полном объёме. Показаны 
организованность, строевая выправка. 
Чётко отвечали на приветствия, на по-
здравление Министра, исполняли гимн. 
Руководством МВД была дана самая 
высокая оценка.

Для меня всё это тоже было очень 
волнительно, тоже в первый раз... В 
своё время я служил в Кремлёвском 
полку, но никогда в жизни не предпо-
лагал, что мне доведётся командовать 
на Красной площади. Поэтому оценку 
даю со слов тех, кто всё это со стороны 
наблюдал. Но, по-моему, все молодцы. 
Мне понравилось.

Самый трогательный момент? Мол-
чание трибун. Каждый год бывает боль-
шое количество гостей, какие-то крики, 
комментарии... В этот раз было, в ос-
новном, молчаливое восприятие – на-
столько поразила всех грандиозность 
происходящего... 

СРЕДИ ГОСТЕЙ церемонии осо-
бо выделялись люди в погонах. Види-

мо, представители династий. Один из 
них – профессор кафедры безопасности 
Московского педагогического государ-
ственного университета, почётный со-
трудник МВД РФ Сергей Викторович 
Петров. У стен Кремля, по горячим 
следам, он выразил своё отношение к 
событию.

– Кризис 90-х годов оставил свой 
негативный отпечаток на людях и их 
психологии. Преодоление последствий 
той криминальной эпохи – непростая 
задача. Но сегодня на Красной площади 
было видно, что в ряды МВД вливаются 
не просто новые офицеры. У них дру-
гие глаза, другие лица. Это сотрудники, 
готовые бороться за те идеи, которые 
обозначили Президент и наш Министр. 

Шесть поколений нашей семьи на 
государевой службе, ещё со времен рус-
ско-турецких войн. Четыре дочери и их 
мужья окончили наш Университет Мы 
служили не за страх, а за совесть, и в том 
же духе воспитываем своих детей. И я 
вижу, что новому поколению сотрудников 
это передалось, что наша большая офи-
церская семья будет и дальше работать в 
интересах процветания Отечества!..

Ирина Кирьянова
Фото Сергея Стручева, 

Михаила Шеленкова

В ряды полиции России влился 
новый отряд специалистов


