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«Берёзовой рощи» Служба через дружбустр. 3Традициям столичного

розыска верны

Каждый выезд по тревоге сотрудников Инженерно-сапёрного отдела ГУ МВД России по г. Москве на 
место происшествия — это встреча с вероятной смертью в самой различной «упаковке». Они не счита-
ют себя какой-то элитой: обычные труженики с «земли», и зона их ответственности — метрополитен, 
транспортная система, весь столичный мегаполис, да и сама земля, которая, особенно по весне, «пло-
доносная», обнажающая оставшиеся после Великой Отечественной войны снаряды, бомбы, мины и 
прочие смертоносные предметы.

(Продолжение читайте на стр. 6—7.)

Личное  обращение  граждан  в  приёмную  ГУ  МВД  России  по  г. Москве  (2-й  Колобовский  пер.,  д. 8)  по  телефону:  8 (495) 694-83-42,  02  или  102  —  с любого  мобильного  телефона.
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Фото Николая ГОРБИКОВА



 7 октября стартовал второй этап голо-
сования Всероссийского конкурса МВД 
России «народный участковый».

В се желающие после ознакомления с под-
робными анкетами конкурсантов смогут 

выбрать претендентов на звание «Лучший учас-
тковый» на официальном интернет-сайте ГУ 
МВД России по г. Москве в рубрике «Народный 
участковый».

Напомним, Всероссийский конкурс «Народный 
участковый» проводится в России уже в четвёр-
тый раз. Лучшего участкового граждане выбира-
ют посредством голосования в сети Интернет.

На сегодняшний день в органах внутренних 
дел Российской Федерации несут службу более 
46 тысяч участковых уполномоченных полиции. 
Именно они круглосуточно работают с населени-
ем на подведомственных им территориях, первы-
ми приходят на помощь людям в трудную минуту, 
занимаются профилактикой бытовой преступ-
ности, детской беспризорности, алкоголизма и 
наркомании.

Конкурс «Народный участковый» традиционно 
проходит в три этапа, итоги первого этапа были 
подведены в сентябре 2014 года. В настоящее 
время проходит второй этап конкурса, победите-
ли которого примут участие в финальном этапе, 

который пройдёт в форме он-лайн голосования на 
федеральном уровне.

Второй этап голосования продлится до 16 октяб-
ря включительно, по результатам которого будет 
определён победитель на региональном уровне.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
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С 6 по 10 октября на петров-
ке, 38, впервые был проведён 
лично-командный чемпионат по 
боксу среди сотрудников глав-
ного управления МВД России по 
г. Москве.

В целях развития этого вида спорта в 
рядах столичной полиции чемпио-

нат по боксу в этом году проходил в рам-
ках Спартакиады Главного управления 
МВД России по г. Москве.

Всего в турнире приняло участие 
более 50 сотрудников из 13 подразде-
лений московского главка. Среди них 
— один заслуженный мастер спорта, 
шесть мастеров спорта международно-
го класса, восемь мастеров спорта, сем-
надцать кандидатов в мастера спорта.

В церемонии награждения и закрытия 
турнира приняли участие: начальник 
Главного управления МВД России по г. 
Москве генерал-лейтенант полиции Ана-

толий Иванович Якунин, 
президент Федерации 
бокса города Москвы 
Юрий Николаевич Ани-
симов, а также выдаю-
щиеся спортсмены на-
шей страны: двукратный 
олимпийский чемпион, 
двукратный чемпион 
Европы, шестикратный 
чемпион СССР, заслу-
женный мастер спорта 
СССР Борис Лагутин, 
олимпийский чемпион,  
чемпион мира и Европы, 
обладатель «Большого 

шлема» любительского бокса, вице-пре-
зидент Федерации бокса города Моск-
вы, заслуженный мастер спорта России 
Александр Лебзяк и другие спортсмены.

В командном зачёте чемпионата Глав-
ного управления МВД России по городу 
Москве по боксу 2014 года:

1-е место заняла сборная команда 
ФГКУ Управление вневедомствен-

ной охраны ГУ МВД России по г. 
Москве;

2-е место — сборная команда Управ-
ления охраны общественного порядка 
ГУ МВД России по г. Москве;

3-е место — сборная команда УВД по 
ЦАО.

Завершая спортивное мероприятие, 
начальник Управления по работе с лич-
ным составом ГУ МВД России по г. Мос-
кве полковник внутренней службы Олег 
Викторович Горшков обратился ко всем 
участникам соревнований:

— Данный чемпионат проведён в 
главке впервые в рамках программы 
МВД России по культивированию при-
кладных видов спорта в сфере едино-
борств. Ловкость, сила, воля, умение 
быстро принимать решения — вот те 
качества, которые необходимы боксёру 
на ринге и полицейскому при исполне-
нии служебных обязанностей. Только 
хорошо физически подготовленный 
сотрудник является тем защитником, 
который обеспечивает безопасность и 
спокойствие жителей и гостей столицы. 

Поздравляю всех участников и 
гостей соревнований с успеш-
ным проведением такого значи-
мого мероприятия в спортивной 
жизни главка. Сегодня победи-
ли сильнейшие.

В системе Министерства внут-
ренних дел Российской Феде-
рации бокс является одним из 
основных служебно-прикладных 
видов спорта. Сборная Главного 
управления МВД России по г. 
Москве уже неоднократно учас-

твовала в соревнованиях по этому виду 
спорта. В 2013 году команда столичного 
главка завоевала 2-е место в чемпио-
нате Министерства внутренних дел, а в 
2014 году вошла в пятёрку сильнейших.

По результатам турнира будет сфор-
мирована сборная команда Главного 
управления для участия в чемпионате 
МВД России 2015 года.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве,

фото Александра НЕСТЕРОВА

СОСтОялСя чеМпиОнат глаВка пО бОкСу

СтаРтОВал  ВтОРОй  этап  гОлОСОВания
ВСеРОССийСкОгО  кОнкуРСа  МВД  РОССии  «наРОДный  учаСткОВый»

12 октября 1918 года 
в Советской России на-
родный комиссариат 
юстиции утвердил до-
кумент под названием 
«инструкция об органи-
зации советской рабоче-
крестьянской милиции». 
Данный документ стал 
отправным нормативно-
правовым актом в со-
здании и налаживании 
деятельности кадро-
вых аппаратов органов 
внутренних дел России. 
приказом МВД России 
№ 636 от 05.10.1998 г. 
12 октября было объ-
явлено Днём кадровой 
службы министерства.

Именно при рабоче-крес-
тьянской милиции РСФСР 
были созданы первые кадро-

вые аппараты (отделы кадров) 
МВД. Инструкция сформули-
ровала основные принципы 
комплектования, обучения и 
прохождения службы в мили-
ции, способствовала форми-

рованию целостной системы 
кадрового обеспечения ор-
ганов милиции — от общего 
отдела главмилиции до кан-
целярий и столов личного со-
става в губернских и уездных 
органах.

Сегодня этот праздник 
отмечают все, кто имеет 
отношение к кадрам. И те, 
кого по-свойски или немно-
го строго называют «кадро-
вик», и те, кого официально 
именуют «специалист», «по-
мощник по кадрам», «замес-
титель начальника по работе 
с личным составом». Суть 
остаётся той же: кадры ре-
шают всё.

Заместитель начальника 
отдела кадров УВД по ЗАО 

ГУ МВД России по г. Моск-
ве подполковник внутренней 
службы Ольга Литвинюк уже 
12 лет отмечает День кадро-
вой службы.

— Каждый год началь-
ник нашего управления 
традиционно поздравля-
ет кадровых работников с 
профессиональным праз-
дником, награждает особо 
отличившихся  грамотами и 
медалями, — говорит Ольга 
Петровна.

Сама Ольга Литвинюк 
была награждена в 2012 года 
знаком «За верность долгу», 
а также грамотой Главного 
управления. О своей работе 
она рассказывает с большим 
энтузиазмом:

— Я люблю свою работу. 
Больше 10 лет я работаю 
в кадровом блоке, но пос-
тоянно приходится учиться 
чему-то новому. Иногда бы-
вает сложно. Кадровики за-
нимаются комплектованием, 
приёмом на работу новых 
сотрудников, переводами из 
других управлений или реги-
онов, увольнениями. Когда к 
нам приходит человек с ра-
портом на увольнение, всег-
да пытаешься побеседовать 
с ним, узнать, в чём причина. 
Часто удаётся переубедить 
человека, предложить ему 
альтернативу.

Хочется пожелать Ольге 
Литвинюк и всем кадровым 
работникам в их профессио-
нальный праздник успехов в 
работе.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА

ДенЬ  каДРОВОй  СлуЖбы

КаДРы Решают Всё
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В канун празднования Дня уго-
ловного розыска в главном управ-
лении МВД России по г. Москве 
прошли торжественные меропри-
ятия, посвящённые 96-й годовщи-
не его образования.

5 октября считается днём создания 
уголовного розыска, профессиональ-
ным праздником сотрудников ведущего 
оперативного подразделения полиции. 
В ГУ МВД России по г. Москве угро-
зыск представлен знаменитым на весь 

мир Московским уголовным розыском 
— МУРом.

В праздничных мероприятиях при-
няли участие начальник столичного 
главка генерал-лейтенант полиции 
Анатолий Якунин и его заместители, 
руководящий состав Московского уго-

ловного розыска во главе 
с генерал-майором поли-
ции Игорем Зиновьевым, 
оперативные сотрудники 
и ветераны разных лет 
этого ведущего подраз-
деления московской поли-
ции, председатель Совета 
ветеранов ОВД г. Москвы 
генерал-майор внутрен-
ней службы в отставке 
Виктор Антонов и другие.

Начались мероприятия 
традиционным для этого 
дня шествием 
от главного 
здания сто-

личного главка к памятнику 
«Благодарная Россия — сол-
датам правопорядка, погиб-
шим при исполнении служеб-
ного долга». Руководство ГУ 
МВД России по г. Москве, 
личный состав уголовного 
розыска столицы и ветераны 
службы возложили цветы и 
венки к монументу.

На митинге со словами 
поздравления и напутс-
твия к собравшимся об-

ратились заслуженные 
ветераны МУРа и при-
глашённые почётные 
гости. Также слова бла-
годарности руководству 
и личному составу про-
звучали от представи-
телей Совета ветеранов 
органов внутренних дел, 
фондов и общественных 
организаций, работни-
ков культуры и журна-
листов.

Игорь Губанов, в про-
шлом заместитель на-
чальника МУРа, подчерк-
нул особую важность этой 
даты:

— Замечательно, что в этот день со-
бираются сотни бывших и действующие 
сотрудники уголовного розыска. В этой 
состыковке поколений вместе встреча-
ются ветераны 60—70-х годов, более мо-
лодые ветераны и работающие сотруд-
ники МУРа.

Многие из собравшихся здесь отрабо-
тали оперативниками и сейчас на пенсии, 
многие стали руководителями, — отме-
тил ветеран МУРа Виктор Коньков. — И 
этот объединяющий день образования 
Московского уголовного розыска на про-
тяжении многих лет собирает близких по 
духу людей. В этот день мы вспоминаем 
тех, кого с нами нет.

В ходе торжественной части Анатолий 
Якунин поздравил действующих опера-
тивников столицы и ветеранов службы 
с наступающим профессиональным 
праздником, а также поблагодарил их 

за плодотворный труд и 
ответственное отноше-
ние к своим служебным 
обязанностям.

— С момента своего 
создания Московский 
уголовный розыск вписал 
немало славных страниц 
в историю столичной ми-
лиции и продолжает на-
чатое уже в современной 
полиции. Труд оператив-
ных сотрудников МУРа 
— это изнурительная 
опасная работа, кото-
рую выдерживают толь-
ко сильные духом люди, 
преданные своей профессии и готовые 
прийти на помощь. Отвечая на вопрос, 
чем славен легендарный Московский 
уголовный розыск, могу с гордостью 
сказать: своими прочными традициями, 
уникальной школой уголовного розыс-
ка, оперативным чутьём и самоотвер-
женностью.

В этот день по традиции, заложенной 
в прошлом году министром внутренних 
дел Российской Федерации, хочу также 
преподнести вам небольшой подарок. 
К концу года, с введением в строй при-
стройки к главному зданию Петровки, 
38, для Управления уголовного розыска 
будет выделено более 1 000 квадратных 
метров помещений, что позволит нам 
максимально приблизить и объединить 
все его подразделения.

В заключение хочу пожелать личному 
составу Московского уголовного розыс-
ка, вашим семьям и близким крепкого 
здоровья, жизненной энергии, благопо-
лучия и новых побед! — сказал началь-
ник столичного главка МВД России.

На торжественном собрании также 
выступили: Василий Купцов, в прошлом 
начальник Московского  уголовного ро-
зыска, председатель Совета ветеранов 
ОВД г. Москвы генерал-майор внутрен-
ней службы в отставке Виктор Антонов, 
депутат Госдумы двух созывов генерал-
лейтенант милиции в отставке Александр 
Гуров, начальник УУР ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-майор полиции Игорь 
Зиновьев и другие.

В завершение торжественной части 
праздника сотрудникам уголовного ро-

зыска были вручены государственные и 
ведомственные награды за добросовес-
тное исполнение служебных обязаннос-
тей и высокие показатели в оперативно-
служебной деятельности.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве,

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ

тРаДиЦияМ СтОличнОгО РОЗыСка ВеРны

В юридическом колледже, который в 1994 
году был образован как колледж милиции 
№ 2, прошло торжество, посвящённое Дню 
учителя. это событие состоялось в рам-
ках юбилейных мероприятий, которыми 
колледж отмечает своё 20-летие. В этот 
праздничный день чествовали педагогов и 
сотрудников колледжа за многолетний пло-
дотворный труд по подготовке и воспита-
нию будущих стражей правопорядка.

Со словами благодарности к коллективу обратился 
руководитель учреждения полковник в отставке 

Георгий Владимирович Самойлов. Также прозвучали 

поздравления от ветеранов органов внутренних дел.
Символично, что в этот день с напутствием к уча-

щимся и словами признательности своим бывшим 
коллегам обратилась ветеран педагогического труда, 
участник Великой Отечественной войны Надежда 
Александровна Сапунова, стоявшая у истоков созда-
ния колледжа и посвятившая системе образования 
более 50-ти лет. Представитель Управления про-
фессиональной подготовки 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней служ-
бы Хизир Чагбанович Ниров 
пожелал преподавателям ре-
ализации намеченных планов 
и творческого долголетия. 
В своём выступлении он от-
метил, что осуществляемая 
колледжем подготовка квали-
фицированных специалистов 
для органов внутренних дел 
положительно влияет на ка-
чественный состав кадрового 
корпуса московской полиции.

Учителя поделились вос-
поминаниями с нынешними 
курсантами о возникновении 
и развитии ставшего для них 
родным учебного заведения. 
Педагоги рассказали о чувс-
тве гордости, которое они 

испытывают при встрече с выпускниками, занявшими 
достойное место среди московских правоохраните-
лей. Это подтверждает, что колледж поставленные 
задачи выполняет — значит, он состоялся.

Торжественное мероприятие завершилось празд-
ничным концертом.

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора

юбИлейнОе тОРжестВО В юРИДИчесКОМ КОллеДже

СОСтОялСя чеМпиОнат глаВка пО бОкСу
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благотворительную акцию с 
праздничным концертом для ве-
теранов органов внутренних дел 
провели в культурном центре 
московской полиции. торжество 
было приурочено к Международ-
ному дню пожилых людей.

В этот вечер можно было встретить 
немало заслуженных ветеранов. Но 

журналисты, конечно, обратили внима-
ние на седовласого мужчину, увешанно-
го десятком спортивных медалей. Ока-
зывается, это далеко не все награды, 
которые завоевал 74-летний Николай 
Кирков после выхода на пенсию. В его 
арсенале — 21 медаль за победы в со-
ревнованиях по городошному спорту. 
Последнюю награду он получил бук-
вально на днях, став одним из победи-
телей окружного турнира «Спортивное 
долголетие».

— Эти соревнования проводятся в За-
падном округе, где я живу, в честь праз-
дника пожилых людей, — рассказал Ни-
колай Максимович. — На первом этапе 
состязались городошные команды от 
районов. Мы представляли Кунцевский 
спортивный клуб и победили в команд-
ном зачёте. Завтра пройдёт второй этап 
— на личное первенство, я обязательно 
приму там участие. Надеюсь, что вер-
нусь с медалью за первое место. На 
здоровье пока не жалуюсь. Движение 
— это жизнь, буду играть в городки до 
девяноста лет.

Этим исконно русским видом спорта 
Николай Кирков всерьёз занялся ещё 
в то время, когда служил в конвойном 
полку ГУВД г. Москвы. Хотя городки 
были не единственным увлечением 
старшины милиции. Он защищал честь 

полка на различных сорев-
нованиях — бегал на лыжах 
и коньках, играл в волейбол 
и футбол, побеждал в спор-
тивном милицейском мно-
гоборье. А всего в органах 
внутренних дел Николай 
Максимович проработал 30 
лет, да и сейчас не теряет 
связь с полком конвойной 
службы полиции.

Именно к таким активным ветера-
нам обратился со сцены заместитель 
начальника Управления по работе с 

личным составом ГУ МВД России по 
г. Москве – начальник УМПО полковник 
внутренней службы Виктор Гордун:

— Товарищи офицеры, дорогие кол-
леги! Несмотря на то что мы сегодня 
отмечаем День пожилых людей, я не 
вижу в этом зале ни одного человека, 
похожего на пожилого. Вижу только лю-
дей, полных энергии, полных желания 
совершить ещё многое для ветеранско-
го движения, для себя, для своей семьи. 
В этом стремлении руководство главка 
вас всегда поддержит. Здоровья, счас-
тья и благополучия вам, уважаемые ве-
тераны!

Так получилось, что для одного из 
участников встречи этот праздник стал 
двойным. Весь зал аплодисмента-
ми приветствовал бывшего старшего 
участкового уполномоченного майора 
милиции Андрея Филипповича Алек-
сеева. Недавно в Совете ветеранов 
УВД по Северному округу отметили его 

85-летие. Приветствуя юбиляра, Виктор 
Гордун сказал, что роль участкового ос-
новополагающая в системе МВД, пото-
му что именно на нём всё замкнуто. За 
плечами Андрея Филипповича — 20 лет 
добросовестной службы на ответствен-
нейшем посту. А общий стаж его работы 
в правоохранительных органах состав-
ляет 30 лет — он стал милиционером в 
ноябре 1952 года. Причём всё это время 
служил на одном месте, в отделении ми-
лиции Фрунзенского района. После вы-
хода на заслуженный отдых возглавил 
Совет ветеранов отделения, правопре-

емником которого сегодня 
является отдел МВД России 
по Хорошёвскому району.

Сердечно, от души позд-
равил участников торжества 
председатель Совета вете-
ранов органов внутренних 
дел города Москвы генерал-
майор внутренней службы 
Виктор Антонов. По мнению 
Виктора Васильевича, пра-
вильнее называть праздник, 
отмечаемый в нашей стране 
с 1992 года, Днём старшего 
поколения, чтобы подчерк-

нуть огромный вклад, внесённый этим 
поколением на алтарь Победы, в после-
военное восстановление страны.

— Мы готовимся к знаменательной 
дате — 70-летию Великой Победы, 
— сказал Виктор Антонов. — Началь-
ник ГУ МВД России по городу Москве 
генерал-лейтенант полиции Анатолий 

Иванович Якунин утвердил план подго-
товки к юбилею, где учтены все поже-
лания нашей ветеранской организации. 
Первая ласточка — стенд «Герои Вели-
кой Победы», только что размещённый 
в фойе. Там можно увидеть портреты 
Героев Советского Союза и полных 
кавалеров ордена Славы, служивших 
в разные годы в Московской Красно-
знамённой милиции. Мы готовим также 
стенд ветеранского актива — участни-
ков Великой Отечественной войны, ко-
торые и сегодня остаются в строю, при-
нимают участие в воспитании нашей 

молодой смены.
Виктор Васильевич поб-

лагодарил руководителей 
столичного главка и ряд 
фондов за организацию 
благотворительной акции. 
Он сообщил, что матери-
альную помощь получат не 
только все участники сегод-
няшней встречи, но и 530 
ветеранов, которые не мо-
гут передвигаться. С празд-
ником их поздравят на дому, 
никого не забудут.

Завершился вечер в Куль-
турном центре концертом 

московских школьников. На главной 
сцене столичной полиции успешно 
дебютировали хореографический 
коллектив «Созвездие», вокальная 
группа «Бэби-Шлягер» и другие юные 
таланты.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

РаВнение на СтаРшее пОкОление

Недавно начальник отдела морально-
психологического отделения УВД по 

ЦАО ГУ МВД России по г. Москве под-
полковник внутренней службы Алексей 
Александров совместно с председате-
лем Совета ветеранов УВД по ЦАО ГУ 
МВД России по г. Москве Нелей Неча-
евой посетили в посёлке Никольско-Ар-
хангельское Балашихинского района 
ветерана Петра Подосинникова.

Встречал гостей он у дома, провёл 
экскурсию по своему огороду, а потом 
за чаем рассказал о своей судьбе. Ро-
дился Пётр Фёдорович 6 января 1924 
года на Алтае. До войны успел закон-
чить ФЗО, где получил специальность 
столяра. В 1942 году его призвали в 
9-й учебный полк — готовили курсан-
тов для Сталинградской битвы. Когда 
приехала комиссия, их заставили прой-
ти строем. Но многие парни падали от 
усталости. На фронт их не пустили и 

повысили паёк. В 1945 году Подосинни-
кова направляют в Забайкальский ок-
руг на войну с Японией, где он был уже 
командиром отделения. В конце 1945 
года Петра Фёдоровича направляют 
служить в московскую милицию.

С 1 декабря 1945 года служил в 49-м 
отделении милиции. В 1962 году пере-
шёл в отдел по обслуживанию обще-
ственного порядка на Красной площа-
ди, охранял ГУМ.

Часто приходилось задерживать хули-
ганов. П.Ф. Подосинников вспоминает, 
что однажды попался «кукольник», это 
когда преступник подкидывает пачку с 
купюрами. Потерпевший подбирает, а 
злоумышленник с напарником подходит 
и отнимает не только подброшенные, но 
и личные деньги потерпевшего.

Ушёл на пенсию Пётр Фёдорович в 
1979 году в звании старшины и с долж-
ности командира отделения, имея ме-
дали «За боевые заслуги», «За доблес-
тный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», две гра-
моты МВД СССР, подписанные мини-
стром Николаем Щёлоковым.

П.Ф. Подосинникову были вручены 
подарки от УВД по ЦАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве и от Благотворитель-
ного общества «Мария». Гости пожела-
ли хозяину долгих лет жизни, счастья, 
здоровья.

Андрей ОБЪЕДКОВ

С отрудники УВД по ЦАО ГУ МВД 
России по г. Москве во главе с 

председателем Совета ветеранов Не-
лей Ивановной Нечаевой посетили 
одного из старейших ветеранов Алек-
сандра Михайловича Кругова и позд-
равили его с 90-летием.

А.М. Кругов родился 8 октября 1924 
года в селе Астраховка Мелитополь-
ского района Запорожской области 
Украины. В августе 1943 года воевал 
на 4-м Украинском фронте в пехоте. 
Часто приходилось участвовать в боях 
с фашистами, за что был награждён 
медалью «За боевые заслуги». В од-
ном из боёв был контужен и ранен в 
ногу. После операции нога стала ко-
роче на 1,5 сантиметра, поэтому юно-
шу признали годным к нестроевой 
службе, и он стал старшиной. В 1945 

году Кругов закончил Бакинс-
кое общевойсковое училище и 
продолжил службу в армии на 
границе с Турцией. В 1958 году, 
после хрущёвского сокращения 
всех родов войск, был демо-
билизован в звании младшего 
лейтенанта, устроился рабо-
тать на завод. Через некоторое 
время Александр Михайлович 
получает повестку с приглаше-
нием на работу в ОРУД ГАИ 
Ленинского РУВД (ныне район 
Хамовники), где проработал на 

одном месте 24 года и ушёл на пен-
сию в 1982 году в звании майора. В 
2000 году по президентскому указу 
всем фронтовикам было присвоено 
внеочередное звание, и А.М. Кругов 
стал подполковником. Его грудь ук-
рашают орден Отечественной войны 
2-й степени, ведомственные медали 
«За безупречную службу» всех трёх 
степеней, нагрудный знак «Отличник 
милиции» и другие.

Сотрудники УВД по ЦАО препод-
несли Александру Михайловичу цве-
ты, плед с символикой УВД по ЦАО, 
продуктовый набор, а представитель 
управы района Раменки вручил от-
крытку и подарок от Президента 
России — фарфоровый сервис.

Андрей ПИСАРЕВ

В ГОстЯХ У ВетеРана

ФРОнтОВИКУ — 90 лет!



УРОКИ безОПаснОстИ

Сотрудниками полиции УВД по СВАО г. 
Москвы была организована встреча с 

учениками 4-х классов центра образования 
№ 1482, посвящённая правилам поведения и 
безопасности жизнедеятельности на улицах. 
Начальник отделения по делам несовершенно-
летних района Южное Медведково и инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 
подробно рассказали детям, какие меры пре-
досторожности надо соблюдать, чтобы избе-
жать опасности.

Предостережения взрослых, касающиеся 
незнакомцев, вне всякого сомнения, имеют под 
собой почву. Многие школы, гимназии, цент-
ры развития и другие общеобразовательные 
учреждения зачастую расположены во дворе 
дома или в шаговой доступности от места про-
живания. И часто дети добираются до дома са-
мостоятельно, без взрослых. Но как вести себя 
ребёнку, когда он потерялся, и рядом с ним нет 
никого из взрослых, кому он мог бы доверять? 

Как ребёнок поймёт, что поведение взрослого 
несёт для него угрозу, даже если этот человек 
имеет приятную внешность и дружелюбен в 
общении? Именно с этими вопросами детям 
и помогли разобраться сотрудники органов 
внутренних дел. Школьники внимательно слу-
шали сотрудников полиции и задавали инте-
ресующие их вопросы. Благодаря чему лекция 
проходила не в официальном стиле, а в виде 
дружеской беседы. В конце встречи ученикам 
подарили комиксы, в которых наглядно описа-
ны правила дорожного движения и даны реко-
мендации, как вести себя в экстремальнных 
ситуациях.

пРаВила беЗОпаСнОСти
на улиЦе

Переходи улицу только по пешеходным пе-
реходам.

Не переходи улицу на красный свет даже в 
том случае, если рядом нет машин.

Переходя улицу, вначале смотри налево, а 
как дошёл до середины, смотри направо.

Никогда не выбегай резко на дорогу и не иг-
рай возле дороги.

Всегда ходи по тротуару, а если его нет, иди 
по краю дороги навстречу движению машин.

Никогда не разговаривай с незнакомцами. 
Если с тобой заговорили, то ни на что не согла-
шайся. Ничего у них не бери и никуда не иди 
ни под каким предлогом. Запомни: хороший 
взрослый не будет просить помощи у ребёнка. 
Если тебя пытаются силой увести, то кричи.

Если тебя преследуют (взрослый или под-
росток), то никогда не убегай в безлюдные мес-
та, наоборот, иди на остановку, к магазину, на 
почту. Проси помощи у полицейского, охранни-
ка, продавца или просто у прохожих на улице. 
Всегда объясняй, что это не твои родители, не 
твой брат, а кто-то чужой тебя преследует.

Не ходи с незнакомыми ребятами в безлюд-
ные места.

Увидев свёрток, сумку или коробку на улице, 
ничего не трогай, там может оказаться настоя-
щая бомба.

Не ходи гулять без спросу. Если куда-то 
идёшь, всегда называй родителям точное мес-
то и адрес. Не гуляй сам вечером.

Если потерялся в людном месте, стой, жди 
родителей, если их долго нет, то иди и проси 
помощи у взрослых. Всегда старайся обра-
щаться к полицейскому, дежурному по стан-
ции, продавцу, диспетчеру или охраннику. Не 
проси помощи у подозрительных взрослых 
— людей странного вида и поведения.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА

В сентябре состоялся совмес-
тный инструктаж сотрудников 
всех нарядов органов внутренних 
дел, заступающих на службу по 
охране общественного порядка 
на территории ЗаО с элементами 
строевого смотра. начальник от-
дела охраны общественного по-
рядка управления внутренних дел 
Западного административного 
округа полковник полиции игорь 
Хвенько, руководитель данного 
мероприятия, озвучил тему инс-
труктажа: «Обязанности нарядов 
полиции по охране общественно-
го порядка и безопасности». 

Группе сотрудников присвоили оче-
редные звания: Игорь Арсеньевич 

поздравил полицейских, но дал наказ не 
расслабляться. Демонстрация приёмов 
рукопашного боя была призвана напом-
нить некоторые методы самозащиты, 
которые, безусловно, пригодятся тем, 
кто заступает на службу.

К полицейским обратился председа-
тель Совета ветеранов УВД Западного 
округа Анатолий Товстоног:

— Сейчас перед сотрудниками право-
охранительных органов стоят задачи по 

выявлению и пресечению 
преступлений. Если задер-
живаете подозреваемого, 
действуйте решительно и 
быстро, но главное, о чём 
вы никогда не должны за-
бывать, так это о том, что 
дома вас ждут родные и 
близкие, поэтому не пре-
небрегайте правилами бе-
зопасности.  

Анатолий Товстоног так-
же предостерёг сотруд-

ников от злоупотреб-
ления служебными 
обязанностями и на-
помнил, что гражда-
не оценивают работу 
всего гарнизона поли-
ции по работе одного 
сотрудника, с которым 
им довелось пооб-
щаться.

Председатель Об-
щественного совета 
при УВД по ЗАО Ана-

толий Митрофанов присоединился к 
словам предыдущего оратора, а также 
поздравил бойцов с присвоением новых 
званий. Он рекомендовал сотрудникам 
обращаться в Общественный совет по 
любым возникающим служебным воп-
росам. 

Во время проведения проверки лично-
го состава Игорь Арсеньевич рассказал 
мне о цели проведения мероприятия.

— Мы должны иметь представление 
о степени готовности личного состава к 
несению службы. Поскольку инструкта-
жи единые, сотрудники имеют возмож-
ность посмотреть на другие подразде-
ления, обменяться информацией, даже 
чему-то научиться. Наши почётные гос-
ти — представители ветеранской ор-
ганизации и Общественного совета не 
пропускают встречи и, можно сказать, 
благословляют бойцов на успешную ра-
боту.

После прохождения торжественным 
маршем полковник полиции Игорь 
Хвенько заметил: «Не зря у нас строе-
вые смотры регулярно проходят: глаз 
радуется, видя хорошую выправку поли-
цейских».

Юля ДАЛИДОВИЧ
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— Так и напишите в га-
зете: «В Зеленограде 

таксистов-нелегалов почти нет», 
— говорит улыбаясь, после двух 
часов безуспешных поисков не-
радивых извозчиков, начальник 
отделения организации приме-
нения административного за-
конодательства отдела охраны 
общественного порядка УВД Зе-
леноградского административно-
го округа майор полиции Наиль 
Киямов. — Территория неболь-
шая, в городе работают поряд-
ка 10 фирм, предоставляющих 
услуги такси легально. Автопарк 
каждой рассчитан не менее чем 
на 40 машин, для Зеленограда 
вполне достаточно. 

Операция «Нелегальный так-
сист» затягивается. В качестве 
«приманки» используем под-
ставного. Он выходит на обочи-
ну и ловит машину «с руки». Я, 
словно шпион, прячусь в кустах 
и фотографирую голосующе-
го. Меня замечают проходящие 
мимо граждане, они удивлённо 
переглядываются и на всякий 
случай закрывают лица капю-
шонами и воротниками курток. 
Удача! Подставной забирается в 
потрёпанное авто и едет к пункту 

назначения, где его уже ожидает 
наряд ДПС. «Садимся на хвост» 
потенциального нелегала и нена-
вязчиво сопровождаем на протя-
жении всего пути. Апофеоз дейс-
тва разворачивается неподалёку 
от экипажа ДПС, где патрулируют 
сотрудники, останавливая маши-
ны. Мы тормозим чуть позади, я 
буквально на лету запечатлеваю 
торжественный момент поим-
ки злостного нарушителя зако-
на. Пассажир покидает салон и 
подтверждает факт передачи 
денежных средств в руки водите-
ля, которого явно смущает столь 
оживлённый интерес к его персо-
не: откуда-то из кустов выбегает 

оператор с 
камерой, над 
обшарпан-
ной крышей 
машины по-
висает ог-
ромный пу-
ш и с т ы й 
микрофон, 

автомобиль со всех 
сторон окружают по-
лицейские. Казалось 
бы, злоумышленнику 
некуда деваться, его 
задержали, что назы-
вается, с поличным. 
Но тут он достаёт 
лицензию из бардач-
ка, и все журналисты 
разочарованно вздыхают, раз-
бредаясь обратно по местам, ос-
тавляя напуганного до обморока 
шофёра с извинениями от поли-
цейских.

— Что я говорил? Нелегала не 
так-то просто поймать! —  повто-
ряет майор Киямов.

Направляемся к поликлинике. 
Подставной вновь идёт голосо-
вать. Вокруг ни одного кустика, 
«играть в шпиона» негде, поэто-
му я терпеливо дожидаюсь в ма-
шине. Проходит ещё, по меньшей 
мере, полтора часа, прежде чем 
мы снова начинаем «деликатно» 
преследовать предполагаемого 

таксиста-нелегала. Но в этот раз 
удача на нашей стороне. Води-
тель без пререканий проходит в 
отделение и отвечает на все воп-
росы.

— На данный момент я без-
работный, денег нет, а семью 
кормить надо. Извоз не является 

моим постоянным заработком, 
но пока меня никуда не берут, 
кручусь, как могу. Я не ворую и 
никому не причиняю вреда, прос-
то хочу помогать людям, даже де-
нег не прошу, но если пассажиры 
сами предлагают, от вознаграж-
дения не отказываюсь. 

По словам задержанного, ли-
цензию он не стал получать, по-
тому что «нужна хорошая маши-
на, а на неё нет денег».

Наиль Киямов разъясняет, 
какова дальнейшая судьба 
горе-водителя.

— Домой ему придётся воз-
вращаться пешком, так как 
машина изымается до вынесе-
ния решения мировым судьёй. 
Процесс продлится полторы-
две недели. Нарушителям та-
кого рода предписана выплата 
штрафа в размере от 2 000 до 2 
500 рублей. Но водителей пуга-
ют не столько штрафы, сколь-

ко конфискация транспортного 
средства. Мы регулярно прово-
дим профилактические работы, 
направленные на выявление и 
пресечение нелегальной деятель-
ности таксистов, так что из раза в 
раз их становится меньше. 

Юля ДАЛИДОВИЧ

к неСению СлуЖбы гОтОВы

нелегалЬный  такСиСт

лОВИсЬ, РыбКа

как  не  СтатЬ  пОтеРпеВшиМ
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Сила, МуЖеСтВ

л ю б О В Ь 
Они не считают себя какой-то элитой: 

обычные труженики с «земли», и зона их 
ответственности — метрополитен, транспор-
тная система, весь столичный мегаполис, да 

и сама земля, которая, особенно по весне, 
«плодоносная», обнажающая оставшиеся 
после Великой Отечественной войны сна-
ряды, бомбы, мины и прочие смертоносные 
предметы. Каждый выезд по тревоге сотруд-
ников Инженерно-сапёрного отдела ГУ МВД 
России по г. Москве на место происшествия 
— это встреча с вероятной смертью в самой 
различной «упаковке». 

Об интенсивности работы сапёров говорят 
цифры: за период с 1 января этого года они 280 
раз выезжали на места происшествий, в том 
числе, получив 55 сообщений о якобы взрыв-
ном устройстве, 160 выездов — из категории 
«особый случай», который является наиболее 
опасным. А в сутки дежурные группы выезжа-
ют не менее двух раз.

Начальник Инженерно-сапёрного отдела пол-
ковник полиции Ильгам Курманов посвящает в 
нюансы: выезд выезду рознь.

— Работу отдела можно разделить на три ка-
тегории. Первая — выезды на сообщения о яко-
бы заложенном устройстве. Вторая — работа 
на месте происшествия, связанная с обнаруже-
нием каких-либо подозрительных предметов, 
багажа. И третья — «особый случай», связан-
ный с обнаружением явных боеприпасов или 
предметов, с обследованием мест взрывов. К 
этим случаям можно отнести припаркованные 
автомобили у особо важных объектов, которые 
могут быть заминированы.

Более всего затрачивается сил, средств и, 
особенно, времени при выездах на  сообще-
ния  об угрозе взрыва или заложенном якобы 
взрывном устройстве. Приходится обследо-
вать целые здания, комплексы помещений, 
оцеплять место происшествия, привлекать 
различного рода службы — МЧС, «скорую 
помощь» и другие правоохранительные струк-
туры. Кроме того, от несения штатной службы 
в оцепление отвлекается большое количество 
личного состава. Эвакуа-
ция граждан происходит в 
больших масштабах, харак-
терный пример — в Рос-
сийской государственной 
библиотеке. 

— Две тысячи человек 
пришлось эвакуировать в 
будний день, — вспомина-
ют ветераны отдела. — По-
сетители, профессорско-
преподавательский состав, 
студенты занимались, чи-
тали книги, писали диссер-
тации и, естественно, были 
недовольны, что мы их 
эвакуируем. Однако в целях 
безопасности это сделали.

Не менее сложный выезд по второй катего-
рии, «бесхоз», то есть при обнаружении бес-
хозных предметов: пакетов, коробок, сумок. 
Только проведя диагностику, можно опреде-
лить, опасно ли это для окружающих. Ведь на 
первый взгляд сразу не понять. И приходится 
действовать со всей осторожностью, применяя 
все средства, прежде всего рентгено-телевизи-
онный комплекс «Шмель» — главный аппарат, 

с помощью которого определяется, опасный 
предмет или нет.

И, наконец, третья категория — «особый 
случай», обследование обнаруженных боепри-

пасов, различных взрывных 
устройств. Работать при-
ходится с различного вида 
штатными боеприпасами: 
артиллерийскими  снаряда-
ми, миномётными минами, 
гранатами, взрывными ус-
тройствами или же муля-
жами взрывных устройств, 
содержащими признаки 
взрывных — элементами 
питания, взрывчатым ве-
ществом и тому подобное. 

Тут применяется не-
сколько иная методика 
работы. Исходя из вне-

шних размеров найденных боеприпасов, 
признаков, справочников, в соответствии 

со своей квалификацией, в том числе, со-
трудники определяют размеры возможного 
поражения и выставляют оцепление, чтобы 
предотвратить поражение граждан, свое-
го личного состава и сотрудников других 
федеральных служб. Если квалификация 
специалистов отдела позволяет, то они 
проводят расснаряжение этого предмета. В 
случае невозможного безопасного рассна-
ряжения на месте происшествия, доклады-
вают о ситуации в Дежурную часть ГУ МВД 
России по г. Москве, и тогда эту работу 
завершают коллеги — группы размини-
рования Военной комендатуры г. Москвы, 
спецподразделения Главного управления 
гражданской обороны и чрезвычайных си-

туаций г. Москвы либо следственно-опера-
тивной группы  УФСБ по г. Москве и Мос-
ковской области.

В основном — это неразорвавшиеся боепри-
пасы времён Великой Отечественной войны. Как 
говорит Ильгам Курманов, наиболее часто это 
случается в Западном, Северо-Западном, Юго-
Западном округах столицы. Это, прежде всего, 
объясняется тем, что там некогда располага-
лись артиллерийские склады, стояли орудия. 

Но находят боеприпасы и в других округах, не-
редко это «приезжие» снаряды и гранаты — их 
привозят на стройки с подмосковным грунтом. 
Последний случай — в районе Лесной массив, 
шоссе Энтузиастов, обнаружили 55 снарядов и 
4 гранаты «Ф-1», пришлось привлекать силы 
МЧС, чтобы всё это вывезти.

Снаряды, по какой-то причине не взорвавши-
еся, представляют особую опасность. Понятно, 
что с такими «подарками» могут управиться 
только настоящие специалисты. Многие со-
трудники имеют и опыт боевых действий. По-
этому на месте обнаружения главная задача, 
стоящая перед сапёрами, — определить нали-
чие взрывателя. Как правило, все боеприпасы 
ржавые и старые, поэтому сделать это непрос-
то. Тем более что взрыватель сделан из другого 
материала и больше подвергается коррозии. А 
самый опасный снаряд — прошедший  канал 
ствола, потому как его взрыватель перевёлся 

в боевое положение, и он просто бывает де-
формированным. Какого-то конкретного срока 
годности взрывчатого вещества, находящегося 
в снаряде, нет. Сколько бы ни пролежал, он мо-
жет быть опасен.

— Напрямую к нам граждане обратиться не 
могут, — продолжает рассказывать про осо-
бенности службы Ильгам Курманов. — Все со-
общения поступают через службу «02». Вторы-
ми по количеству сообщений об обнаруженных 
боеприпасах после строителей являются дачни-
ки. Особенно в дачный сезон не проходит и дня, 
чтобы кто-нибудь не откопал у себя на огороде 
снаряд. Не все дачники реагируют на находку 
адекватно. И тут случается всякое: один дачник, 
сообщив о страшной находке в полицию, не на-
шёл ничего лучшего, как перебросить ржавую 
миномётную мину на участок соседа; другой, 
кстати, служивший в годы войны сапёром, взял 

да и закопал мину от греха подальше, а когда 
мы приехали, не сумел 
показать, где именно, 
— забыл! Три часа потом 
искали.

Другой вид «особых 
случаев» — это выезды 
на обнаруженные муля-
жи взрывных устройств. 
Злоумышленники дела-
ют предмет, похожий на 
взрывное устройство, и 
закладывают в том или 
ином месте. В любом слу-
чае  сапёры работают  по 
полной программе, исхо-
дя из того, что это реаль-
ное взрывное устройство, 
про которое пока ничего не известно. Только 
проведя диагностику, можно определить, что 
это за штуковина, и какова её начинка. Нередко 
при проведении в рамках уголовных дел обыс-
ков подозрительных квартир, на различных 
объектах, обнаруживали и реальные взрывные 

устройства, снаряженные неокончательно и 
окончательно. И приходилось с ними работать.

— Последнее время снизилось количество 
таких случаев, — замечает руководитель от-
дела. — Сейчас чаще устанавливают системы 
слежения за автомобилями «премиум класса». 
Под днище автомобиля прикрепляют  маячок, 
имеющий GPS-навигацию и выход через Интер-
нет на какое-то другое устройство. Это, как пра-
вило, небольшая коробочка, и нам приходится 
её снимать, потому что потенциально она может 
оказаться взрывным устройством, причём, что 
самое опасное, радиоуправляемым. И только 
после того, как мы его снимем и изучим, можем 
установить, что это не взрывное  устройство. 
Когда в таких случаях мы прибываем на место, 
не знаем, что это за человек, какой у него доход, 
в каком деле он фигурирует. Мы работаем узко 
направленно и можем определить по виду: либо 
это подготовка к теракту, либо какие-то крими-
нальные дела, либо хулиганство.

Ильгам Курманов руководит Инженерно-са-
пёрным отделом 6 лет. У него обычная био-
графия кадрового офицера, прошедшего 
все ступени службы. После окончания Тю-
менского высшего военно-инженерного  
командного училища служил командиром 
сапёрного взвода в Ярославской области. В 
должности командира взвода штурма и раз-
граждения 31 декабря 1994 года участвовал 
в штурме Грозного. Попал в окружение, 16 
января вышел из него. Был награждён ор-
деном Мужества. В дальнейшем проходил 
службу в должности командира инженер-
но-позиционной роты, начальника штаба 
инженерно-сапёрного батальона. Закончил 
Военно-инженерную академию. С долж-
ности заместителя инженерного дорожно-
строительного полка уволился в связи с ор-
гштатным мероприятиям и вот уже более 8 
лет служит  в ГУ МВД России по г. Москве.

Что такое ошибка сапёра, Ильгам Данияло-
вич знает на своём опыте. Это было в Чечне. На 
дороге обнаружили фугас. Ильгам стал по всем 
правилам расснаряжать его, дело привычное, 

не раз в этой командировке приходилось вы-
полнять такую работу. Но случилось непред-
виденное: его подчинённый солдат зацепил 
растяжку, и произошёл взрыв.

— Мне повезло, — замечает Ильгам Курма-
нов, — получив поражение лица, рук, я остался 

без ПРаВа на ОшИбКУ
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жив. А солдатик? Взрывной волной отбросило, 
и ни царапинки.

Небрежность, невнимательность, халат-
ность, непрофессионализм в работе сапёра 
стоят слишком дорого. Поэтому непрофесси-
оналов в Инженерно-сапёрном отделе нет по 
определению. 

Структура отдела простая: два отделения и 
управление подразделения. Одно отделение 
предназначено для работы на объектах мет-
рополитена, другое — на объектах города. Но 
ввиду специфики полученного сотрудниками 

образования эти отделения полностью взаи-
мозаменяемы. 80 процентов личного состава 
имеют одно, а то и два высших образования, 65 
процентов являются классными специалиста-
ми, 35 процентов принимали участие в боевых 
действиях в Афганистане, на Северном Кавка-
зе, а также в ликвидации последствий катаст-
рофы  на Чернобыльской АЭС. 

В отделе служат офицеры, закончившие 
инженерные, артиллерийские  и противовоз-
душной обороны учебные заведения. Артил-
леристы — хорошие боеприпасники, профес-
сионально разбираются в различных системах 
взрывателей, офицеры из ПВО — специалисты 
по электронным приборам — локаторам, ну а 
инженеры-сапёры, понятное дело, спецы по 
минам, взрывным устройствам. В общем, до-
полняют друг друга.

Все сотрудники в работе понимают друг 
друга с полуслова, смены плотно спаяны, все 
— профессионалы своего дела. И праздники 
часто отмечают семьями, живут, как говорится, 
душа в душу. Иначе нельзя.

Выезд дежурных групп ИСО ГУ МВД России 
по г. Москве на место происшествия координи-
рует только оперативный дежурный Дежурной 
части ГУ МВД России по г. Москве. Поэтому 
любой позвонивший «по профилю» 
отдела гражданин будет перенаправ-
лен в службу «02».

Как работают сапёры на месте про-
исшествия? Старший сапёр, надев 
взрывозащитный костюм, видит пе-
ред собой ограниченный сектор, не 
воспринимает окружающую обста-
новку, он сосредоточен на предмете, 
с которым работает. Соответственно, 
вся работа по обеспечению безопас-
ности старшего сапёра возлагается 
на второго сапёра, который,  помимо 
всего прочего, оказывает помощь 
товарищу в надевании взрывозащит-
ного костюма, подносе приборов, 
подключении их. Водитель на месте 
происшествия держит связь с базой, контро-
лирует общую обстановку, при необходимос-
ти занимает оборону и прикрывает личный 
состав, работающий на месте происшествия. 
Каждый, таким образом, друг другу прикры-
вает спину.

Но сотрудники Инженерно-сапёрного отдела 
не только выезжают на задания, но и по пла-
ну проводят занятия в отделах внутренних дел 
с различными категориями личного состава, 
несущего службу на улицах. Кроме того, с удо-
вольствием проводят занятия по безопасности 
в школах, колледжах и, естественно, в Москов-
ском университете МВД России. 

— И все «на ура» воспринимают наши за-
нятия, задают вопросы, — с улыбкой расска-
зывают сотрудники отдела. — А ещё мы зани-
маемся выставочной деятельностью во время 
спортивных праздников, встреч с населением, 
молодёжью, показываем своё оборудование, 
приборы, рассказываем о мерах безопаснос-
ти, что можно делать, что нельзя, о признаках 
взрывного устройства. И дети, и взрослые всег-
да с интересом воспринимают наши показы. 

На вооружении отдела находятся совре-
менные средства. Но время не стоит на месте, 
потенциальный противник имеет уже более 
серьёзные системы, с которыми становится всё  
труднее бороться. 

— В перспективе надо оборудование обнов-
лять, — рассказывает начальник отдела. — Мы 
плотно взаимодействуем с производителями 
отечественного оборудования, которое ничуть 
не хуже зарубежных аналогов, но гораздо де-
шевле. Взять тот же рентгено-телевизионный 
комплекс «Шмель», главный аппарат, с помо-
щью которого определяется, опасный предмет 
или нет. Он производится в Москве, а зару-
бежные приборы гораздо дороже и неудобны 
в работе. «Шмель» приспособлен к нашим ус-
ловиям, особенно, в зимний период, в городе. 
А вот взрывозащитный костюм мы используем 
иностранного производства, он и легче, и по 
степени защиты соответствует необходимым  
требованиям. 

Задаём вопрос, приходилось ли испытать на 

практике эту степень защиты. 
— За всю историю отдела не было ни одно-

го такого случая, — отвечает Ильгам Дания-
лович, «стучит по дереву», добавляет: — Мои 
ребята — профессионалы, и я в них верю. А 
вообще, в наш адрес мы слышим только бла-
годарность, никаких претензий нам никогда 
никто не предъявлял.

Они обычные парни, выполняющие настоя-
щую мужскую работу, обеспечивающие безо-
пасность каждого из нас. Эта работа незаметна, 
не только потому, что граждан просят удалить-
ся, а потому, что только узкий круг лиц допод-
линно знает, что за взрывное вещество или 

предмет были обезврежены. 
Но все вместе они, без преувеличения, ле-

гендарный отдел. В августе ему исполнилось 
13 лет. Свою историю Инженерно-сапёрный 
отдел ведёт от 1-го отделения ЭКО УВД на Мос-
ковском метрополитене, образованного в 1996 
году, в задачи которого входило обследование 
бесхозного и забытого багажа, подозритель-
ных предметов, обнаруженных на станциях и 
объектах метрополитена, определение их при-
надлежности к взрывным устройствам.

В 2001 году в связи с увеличением ко-
личества происшествий на территории и 
объектах г. Москвы, связанных с приме-

нением взрывчатых веществ 
и взрывных устройств, на 
базе этого подразделения 
16 августа был создан Инже-
нерно-сапёрный отдел ГУВД 
по г. Москве. Он является 
структурным подразделени-
ем Штаба по осмотру мест 
происшествий на территории 
Москвы на предмет обнару-
жения взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. Сапёры 
отдела предотвратили 8 862 
угрозы взрывов, исследовали 
1 231 бесхозный предмет на 

наличие взрывных устройств и 
взрывчатых веществ, 1 897 раз 
выезжали по категории «особый 
случай».

Следует отметить, что в отделе 
служат и женщины. Они имеют та-
кой же уровень подготовки и зна-
ний, но их берегут: на должности, 
связанные с непосредственной ра-
ботой с взрывчатыми веществами 
и взрывными устройствами, не на-
значают. Женщины несут службу на 
должностях дежурных.

История отдела — это участие 
практически во всех антитерро-

ристических мероприятиях, проводимых 
в Москве, обследование мест проведения 
террористических актов и криминальных 
взрывов (взрыв возле станции метро «Юго-
Западная», захват концертного комплекса 
на Дубровке, взрыв на фестивале в Тушине, 
взрыв возле гостиницы «Националь», взрыв 
возле станции метро «Рижская», взрыв по-
езда на станции метро «Автозаводская» и 
другие места терактов).

В 2006 году в Санкт-Петербурге сотрудники 
отдела в течение месяца выполняли задачи 
по обеспечению общественной безопасности 
в период подготовки и проведения междуна-
родного саммита. Была проверена огромная 
территория на предмет наличия взрывных уст-
ройств. Ну и конечно, работали по профилю на 
Олимпиаде-2014 в Сочи.

Для изучения опыта и методик работы со-
трудники отдела периодически проводят ра-
бочие встречи с представителями сапёрных и 
взрывотехнических подразделений различных 
служб и ведомств других государств — с са-
пёрами полиции Франции, военными сапёра-
ми Великобритании, представителями армии 
США, полицией Израиля, Китая и Монголии. И 
сами сотрудники Инженерно-сапёрного отдела 
в свою очередь были гостями подразделений 
полиции Парижа, военных сапёров Великобри-

тании, отряда спецназначения города 
Пекина.

Опыт, приобретённый сапёрами сто-
личной полиции, уникален, он прошёл 
испытание при проведении антитерро-
ристических мероприятий, ликвидации 
последствий взрывов, и ежедневно 
профессионализм сотрудников про-
веряется и подтверждается, когда зву-
чит тревожная команда «На выезд». 
И без всякого преувеличения можно 
утверждать, что Инженерно-сапёрный 
отдел московской полиции по уровню 
подготовки сотрудников и оснащению 
является уникальным подразделением 
в системе МВД России.

Английский педагог и философ 
Джон Локк сказал фразу, очень точно харак-
теризующую современных сотрудников пра-
вопорядка: «Истинное мужество выражается 
в спокойном самообладании и в невозмути-
мом выполнении своего долга, невзирая ни 
на какие бедствия и опасности».

Мужество, риск и профессионализм нераздели-
мо присутствуют в жизни сапёра. Впрочем, точнее 
будет сказать о чувстве опасности и профессио-
нальном чутье, свойственных для сапёра. А риску 
подвергается тот, кто не знает инструкций и пра-
вил работы.

В заключение нельзя не упомянуть, что о 
жизни и службе сапёров отдела сняты че-
тырёхсерийный художественный фильм «Точ-

ка взрыва» с участием Дмитрия 
Певцова и десятисерийный доку-
ментальный фильм «Bomb guard» 
телекомпании «Russia Today».

Но самые яркие страницы ра-
боты московских полицейских 
сапёров остались за кадром — не-
заметная профессиональная рабо-
та, обеспечивающая безопасность 
каждого из нас. И это для нас са-
мое главное.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА
и оперативная съёмка ИСО

На снимках: На снимках:
капитан полиции Дмитрий Поля-

ков (слева) и майор полиции Василий 
Кириллов экипируют во взрывозащитный кос-
тюм старшего сапёра майора полиции Геннадия 
Конурина (на первой странице);

начальник ИСО полковник полиции Ильгам 
Курманов;

старший сапёр майор полиции Геннадий Кону-
рин выдвигается к опасному предмету;

полицейский водитель старший сержант по-
лиции Иван Васин устанавливает приборы теле-
метрии управления роботом;

старший сапёр майор полиции Геннадий Кону-
рин после выполнения задачи;

полицейский водитель старший сержант поли-
ции Иван Васин свёртывает оборудование после 
выполнения оперативно-служебной задачи;

с помощью рентгено-телевизионного комплек-
са «Шмель» обнаружены гранаты в сумке;

дежурная группа ИСО на месте происшествия 
(ул. Бауманская)  обнаружила и обезвредила на 
детской площадке муляж взрывного устройства, 
состоящий из 7 картонных трубок, смотанных 
изолентой, микросхемы с проводами и блоком 
питания; 

под  автомобилем  «Нива»  (Измайловское 
шоссе) обнаружено самодельное взрывное уст-
ройство, состоящее из двух  гранат РГД-5, ме-
таллической ёмкости прямоугольной формы, 
заполненной жёлто-коричневым веществом, 
предположительно тротилом, и двух  деревянных 
брусков. Сотрудниками ИСО устройство обезвре-
жено;

специалисты ИСО в ходе  обследования авто-
мобиля «Инфинити» обнаружили  растяжку¸ 
состоящую из ручной гранаты РГД-5, запала УЗ-
РГМ, к кольцу которого была прикреплена прово-
лока, другой её конец  крепился к металлической 
ограде. Устройство обезврежено путём его рас-
снаряжения.
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это подразделение Медико-санитарной 
части МВД России по г. Москве можно на-
звать уникальным. В живописном уголке 
подмосковья поправляют своё здоровье 
сотрудники и ветераны полиции со всей 
страны. как организован их отдых и ле-
чение, какие специалисты здесь работа-
ют, трудно ли получить путёвку? С этими 
вопросами мы обратились к начальнику 
Центра восстановительной медицины 
и реабилитации «берёзовая роща» пол-
ковнику внутренней службы александру 
СуХОРукОВу.

бОгатОе наСлеДСтВО
 — Александр Леонидович, 11 октября у ваше-

го центра день рождения. Когда он принял сво-
их первых пациентов?

 — Осенью 1976 года, но тогда говорили об отды-
хающих, а не о пациентах, поскольку приехали они 
в Дом отдыха «Берёзовая роща». Строили его у де-
ревни Афанасово четыре года  — с 1972-го. А сов-
ременное название наш центр получил в 2005 году. 
Это было время, когда в МВД стали избавляться от 
непрофильных учреждений, Дом отдыха попал в их 
разряд. И чтобы не потерять здравницу, её реор-
ганизовали, сделали медицинским учреждением. 
Сегодня Центр восстановительной медицины и ре-
абилитации является филиалом ФКУЗ «Медико-са-
нитарная часть МВД России по г. Москве».

 — Сами вы давно здесь работаете?
 — С 9 августа 2008 года. До этого служил в Во-

оружённых силах. Но сначала было Московское 
суворовское военное училище. После окончания 
Ленинградской военно-медицинской академии был 
направлен в Западную группу войск, где прослужил 
до вывода наших частей с территории Германии. 
Затем прошёл путь от адъюнкта до заместителя 
начальника кафедры хирургии в Главном военном 
клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бур-
денко. Доктор медицинских наук, профессор, за-
служенный врач России. В «Берёзовую рощу» меня 
пригласили на должность заместителя начальника, 
а через полгода, в январе 2009 года, назначили на-
чальником центра.

 — Большое ли вам досталось хозяйство?
 — От Дома отдыха мы получили в наследство два 

корпуса. В главном  — 182 номера, столовая, акто-
вый и спортивный залы. Второй корпус поменьше, 
это пятиэтажка квартирного типа, где в распоряже-
нии наших пациентов двух- и трёхкомнатные номе-
ра. Для семей с детьми это очень удобно. Кстати, мы 
принимаем ребятишек с четырёхлетнего возраста. 
Всего же одновременно можем разместить 500 че-
ловек. Ещё у нас есть два коттеджа, крытый бассейн 
с длиной дорожек 25 метров. В 2010 году открыли 
прекрасно оснащённую водолечебницу. Плюс боль-
шая лесопарковая территория  — 14,5 гектара.

и ОтДОХнутЬ, и пОДлечитЬСя
 — Расскажите о структуре центра, сколько у 

вас отделений?
 — У нас два отделения  — оздоровительное и 

санаторно-оздоровительное. Оздоровительное от-
деление самое большое, на 420 мест. Здесь нахо-
дятся практически здоровые люди, которые приез-
жают отдохнуть, набраться сил. Но каждый из них 
должен иметь санаторную карту, чтобы пройти при 
поступлении необходимый минимум обследований. 
При наличии показаний и отсутствии противопока-
заний им могут назначаться определённые проце-
дуры. Например, водные, можно пройти курс гид-
ромассажа.

Конечно, для этой категории пациентов, в основ-
ном молодых сотрудников полиции, главный фактор 

укрепления здоровья  — климатотерапия. «Берёзо-
вая роща» находится всего в восьми километрах от 
МКАД, если ехать по Дмитровскому шоссе. Но шума 
большого города тут не слышно, чистый воздух, чу-
десная природа. Люди приезжают погулять по лесу, 
отдохнуть у воды, просто выспаться. У нас можно 
осваивать терренкур, есть размеченный маршрут 
для пешеходных прогулок с выходом прямо к пляжу 
на Клязьминском водохранилище. Можно заняться 
активными видами спорта на природе. В парковой 
зоне расположены площадки для баскетбола и во-
лейбола, в том числе пляжного, теннисный корт, 
футбольное поле, хоккейная площадка.

В санаторно-оздоровительное отделение на-
правляют пациентов на основании решения сана-
торно-отборочной комиссии. Это люди, имеющие 
последствия острых и хронических заболеваний, 
нуждающиеся именно в реабилитации. Отделение 
рассчитано на 80 мест. Наша основная специализа-
ция связана с восстановлением здоровья пациен-
тов с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та. Мы также лечим заболевания органов дыхания 
и сердечно-сосудистой системы.

 — В последние годы вы значительно расши-
рили медицинскую составляющую. С чем это 
связано?

 — Прежде всего, с поддержкой ведомственной 
медицины Павительством Москвы. При помощи го-
рода удалось оборудовать всем необходимым нашу 

водолечебницу. Сейчас пациенты могут принимать 
различные ванны, в том числе вихревые, массаж-
ные, жемчужные, сухие углекислые. На водной ка-
федре можно воспользоваться целым каскадом 
душа  — Шарко, Виши, циркулярным и восходящим. 
Бассейн дополнили инфракрасной сауной и турбо-
солярием. Новые аппараты поступили в кабинет 
физиотерапии. Мы также получили современный 
лечебно-диагностический комплекс «David»  — тре-
нажёры, позволяющие проводить коррекцию опор-
но-двигательного аппарата. Наконец, у нас появился 
ингаляторий с новейшим оборудованием для лече-
ния хронических заболеваний лёгочной системы. 
Такого ингалятория больше нет ни в одном санатор-
ном учреждении системы МВД. Это наша гордость. 
Очень надеемся, что сотрудничество полиции с мос-
ковской мэрией будет продолжено.

Опыт плюС МаСтеРСтВО
 — Вы сказали, что можете разместить сра-

зу 500 человек. Успеваете всех обслуживать? 
Большой ли у вас коллектив?

 — По штату 247 сотрудников. Это и медицинс-
кий персонал, и обслуживающий, технический, 
работники столовой. Многие трудятся по 30 лет и 
больше. В их числе заслуженный врач Российской 
Федерации Лариса Слакаева, начальник санатор-
но-оздоровительного отделения. Она моя коллега, 
высококвалифицированный хирург. За техничес-
ким состоянием зданий с момента открытия здрав-
ницы следит Елена Тюшева, техник сооружений. И 
ещё один опытнейший сотрудник  — старший ад-
министратор Елена Морозова, которая отвечает за 
заселение и размещение пациентов.

Конечно, руководитель опирается на своих замов. 
У меня три заместителя, все из военных. На подпол-
ковнике внутренней службы Александре Морозове 
лежит тыловое обеспечение. Майор внутренней 

службы Евгений Чепкасов решает вопросы, связан-
ные с охраной объекта, противопожарной безопас-
ностью, работой с персоналом. Заместитель по ме-
дицинской части  — полковник медицинской службы 
запаса Роман Зозуля. Он пришёл к нам ровно три 
года назад. Раньше Роман Яковлевич работал в 
Центральном санатории Министерства обороны.

 — Кто отвечает за пищеблок? Чем кормите 
отдыхающих?

 — Наш пищеблок с 2010 года возглавляет Ли-
лия Головкова, заведующая производством. С её 
приходом ассортимент блюд заметно вырос, стал 
разнообразнее. Сейчас наши повара из тех же про-
дуктов, что доставлялись и прежде, могут готовить 
до двух тысяч блюд. Лилия Анатольевна более 20 
лет возглавляла армейскую столовую. Этот бога-
тейший опыт ей пригодился и на новом поприще. 
Наши постоянные клиенты отмечают, что питание 
изменилось в лучшую сторону. Особенно хвалят 
выпечку и ягодные напитки. А столовая у нас боль-
шая  — можем накормить одновременно сразу всех, 
кто находится в центре.

 — Есть ли диетические столы?
 — В «Берёзовой роще» все блюда диетические  

— согласно приказу № 330 Минздрава России, ко-
торый регламентирует питание в лечебно-профи-
лактических учреждениях. Единственно, выделяем 
стол для людей, страдающих сахарным диабетом. 
Для таких пациентов готовим отдельно.

 — А жалобы поступают?
 — Жалобы в основном сво-

дятся к тому, что люди набирают 
по 2 килограмма веса за время 
отдыха.

на ЗаРяДку СтанОВиСЬ!
 — Сбросить лишний вес луч-

ше всяких диет поможет спорт. 
Какие для этого созданы усло-
вия?

 — Об уличных спортивных 
площадках я уже рассказывал. 
Добавлю только, что мы плани-
руем модернизировать хоккей-
ный корт. Хотим продлить срок 
функционирования ледовой 
арены за счёт установки холо-
дильного оборудования. Если 
это удастся сделать, корт будет 
работать с середины октября до 
середины апреля и вполне смо-
жет стать одним из основных 
мест тренировки сотрудников 

московской полиции, увлекающихся хоккеем. А ле-
том эту площадку можно использовать для игры в 
мини-футбол, там прорезиненное покрытие, мало-
травматичное.

Для всех желающих организована утренняя за-
рядка. Для любителей плавания всегда открыт бас-
сейн. Здесь же проводятся занятия по лечебной 
физкультуре, аквааэробике. Водные процедуры 
особенно популярны у детей, они также полезны 
и взрослым при поражении опорно-двигательного 
аппарата. У нас есть тренажёрный зал. Он неболь-
шой, там устройства в основном медицинской на-
правленности  — такие, как беговая дорожка. Но в 
перспективе будут и силовые тренажёры.

В ближайших планах  — капитальный ремонт 
спортивного зала, с полным оснащением его спорт-
инвентарём. Сегодня он не отвечает современным 
требованиям, хотя здесь натянута волейбольная 
сетка, установлены столы для настольного тен-
ниса, даже есть ворота для мини-футбола. Нужно 
сделать этот зал многофукциональным, чтобы при-
влечь сюда ещё и любителей баскетбола, бадмин-
тона, гимнастики, а для борцов — оборудовать спе-
циальный уголок с татами.

Хочу отдельно отметить, что все позитивные сдви-
ги последних лет в плане постройки и модерниза-
ции спортивно-оздоровительных объектов центра 
стали результатом постоянного внимания и помо-
щи со стороны руководства столичного главка и 
прежде всего его руководителя Анатолия Якунина, 
одним из приоритетов деятельности которого явля-
ется формирование здорового, физически и психо-
логически состоятельного сотрудника полиции.

Кстати, капремонт в наших корпусах уже идёт. За 
два года удалось отремонтировать почти треть но-
мерного фонда. Это дело трудное. В капитальном 
плане коммуникации никогда не менялись. За три 
десятка лет многое пришло в негодность, приходит-

пРитяЖение «беРёЗОВОй РОщи»



ся менять трубы целыми стояками. Но итоги этой 
работы радуют. В обновлённых номерах созданы 
все условия для комфортного проживания. В каж-
дом из них отдельный санузел, удобная мебель, те-
левизор, холодильник.

О кулЬтуРнОМ ДОСуге
 — Наверное, вечерний досуг отдыхающих не 

ограничивается телевизором. Что включает в 
себя культурная программа?

 — По вечерам в «Берёзовой роще» проводятся 
дискотеки  — и на уличной площадке, и на танц-
поле в главном корпусе. В дальнейшем планируем 
разделить музыкальные вечера. Кому-то нравятся 
мелодии в стиле ретро, кому-то — современные 
ритмы. Хотим организовать танцы под аккордеон 
для людей старшего возраста. А у молодёжи будет 
своя дискотека.

В кинозале показываем фильмы, он большой  
— на 360 мест. В центре работает бильярдная. 
Кроме того, функционирует детская комната. Там 
родители могут оставить ребёнка со специально 
обученными специалистами, чтобы самим пройти в 
это время лечебные процедуры. Дети займутся ри-
сованием, лепкой, различными играми.

Есть что почитать. У нас одна из самых богатых 
библиотек в системе МВД. Книжный фонд постоян-

но пополняется. Библиотека очень востребова-
на. Идя навстречу пожеланиям отдыхающих, в 
этом году сделали зону Wi-Fi для бесплатного 
доступа в Интернет. Она открыта в холле пер-
вого этажа главного корпуса. Сюда приходит 
не только молодёжь с ноутбуками, планшета-
ми, айфонами, но и старшее поколение, чтобы 
подключиться к всемирной сети.

За культурный досуг отвечает заведующий 
клубом Александр Лопатин. В его обязанности 
входит и организация различных экскурсий. В 
нашем автопарке для путешествий специально 
выделены два автобуса. Пользуются спросом 
экскурсии в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, 
в село Федоскино  — на знаменитую фабрику 

лаковой миниатюры, в Дмитровский кремль, а так-
же поездки по вечерней Москве.

Ещё мы устроили зону барбекю для отдыхающих, 
она круглогодичная. Сделали у леса шесть мангалов 
под навесами. Конечно, учли все требования проти-
вопожарной безопасности. Там можно посидеть в 
кругу друзей, пообщаться. Правда, есть строгое ус-
ловие  — курение и распитие спиртных напитков на 
территории реабилитационного центра запрещены.

как пОлучитЬ путёВку?
 — На какой срок прибывают к вам на отдых? 

Сколько стоит путёвка, влияет ли на цену про-
хождение курса лечения?

 — Все путёвки выдаются на 18 дней, включая те, 
что с лечением. Цена не зависит от прохождения 
лечения. Действующий сотрудник полиции платит 
за путёвку девять тысяч рублей, а ветераны орга-
нов внутренних дел, пенсионеры оплачивают 25 
процентов, то есть 2 250 рублей. Дополнительное 
лечение, если оно назначается, не повышает стои-
мости. Опять же массаж, сауна, бассейн, тренажё-
ры  — ни за что больше платить не приходится.

 — Любой полицейский, работающий в столи-
це, может получить путёвку?

 — Практически, да. У нас есть санаторно-
отборочная комиссия. Желающие получить 
путёвку пишут рапорт. Рапорт рассматривает-
ся, комиссия выносит решение. Второй вари-
ант  — можно оформить путёвку прямо здесь, 
в центре. Но не на 18 дней, а посуточно, по 
себестоимости. Полицейские могут приехать 
на отдых, допустим, на выходные. Конечно, в 
этом случае всё зависит от наличия свобод-
ных мест. В летний период, в дни всенародных 
праздников с такими местами большая про-
блема.

 — Много ли желающих отдохнуть в 
«Берёзовой роще» из других регионов?

 — Мы по штату относимся к московской по-
лиции. Поэтому приоритет, безусловно, отдаёт-
ся тем, кто служит в столице. Но если есть сво-
бодные номера, с удовольствием принимаем 
сотрудников и ветеранов органов внутренних 

дел со всей страны. Заявок из российских регио-
нов поступает много, ведь «Берёзовая роща» прак-
тически примыкает к Москве. Можно совместить 
и лечение, и поездку в город: например, посетить 
театр. Эти путёвки распределяет санаторно-курор-
тный отдел Управления медицинского обеспечения 
МВД России. Гостям мы всегда рады.

Беседовал Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

(Продолжение. Начало в № 37.)

ДенЬ ВтОРОй
Административный центр Орловской 

области, он расположен на Среднерус-
ской возвышенности по обеим сторонам 
Оки и её притока Орлика. Население 
317 тысяч жителей. Город был основан 
в 1566 году по повелению царя Иоан-
на Грозного для охраны южных границ 
Московского государства. Название по-
ясняет «преданье старины глубокой»: 
воевода увидел описывающего в выши-
не круги орла и на этом месте заложил 
деревянную крепость.

Орёл  — город первого победного са-
люта в Великой Отечественной войне. 
Среди почётных граждан Орла  — мар-
шал Куликов и лётчик-легенда, продол-
жавший с ампутированными ногами 
сбивать фашистских асов, — Герой 
Советского Союза Алексей Маресьев. 
В орловском небе героически сража-
лась и эскадрилья «Нормандия — Не-
ман», а её командир Жан Луи Тюлян 
погиб, защищая Орёл. 27 апреля 2007 
года Указом Президента России Орлу 
было присвоено звание «Город воинс-
кой славы».

— Орловщина  — литературный край 
с богатой историей, — подчеркнул, от-
крывая читательскую конференцию, 
начальник регионального ведомства 
генерал-майор полиции Юрий Савен-
ков.  — Здесь родились и жили Иван 
Тургенев, Николай Лесков и Леонид 
Андреев, несколько лет провёл Иван 
Бунин. Но не только это отличает нашу 
область. В Великую Отечественную 
войну на нашей земле шли ожесточён-
ные бои. Все многочисленные места па-
мяти, мемориалы и памятники павшим 
за Родину не остаются без внимания 
орловцев. В УМВД России по Орловс-
кой области очень активная ветеранс-
кая организация, с которой мы ведём 
постоянную работу по патриотическо-
му воспитанию молодых сотрудников. 

Сегодняшняя встреча  — прекрасная 
возможность обменяться опытом. Вы 
можете оценить нашу работу по обес-
печению правопорядка и безопасности 
граждан.

Состоявшийся диалог был весьма 
продуктивным. Выступающие были 
очень активны. В ходе встречи обсуж-
дались вопросы формирования га-
зетных рубрик, подбора тем и подачи 
материалов. Особое внимание было 
уделено освещению темы Победы в 
Великой Отечественной войне, работе 
поисковых отрядов, проведению журна-
листских расследований и написанию 
исторических материалов. 

По завершении встречи мы вместе с 
руководителями УМВД возложили цве-
ты к стеле в память сотрудников ОВД, 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей, и побывали в музее 
УМВД, где познакомились с историей 
региона и орловской полиции. В этот 
же день, сразу после обеда, нас ждало 
посещение Орловского юридического 
института МВД России имени В.В. Лу-
кьянова. Уникальность этого вуза в том, 
что здесь имеется специализированный 
факультет, который готовит специалис-
тов для работы в ГИБДД. Кстати, мно-

гие курсанты и слушатели этого 
ведомственного образовательно-
го учреждения  — москвичи. Зна-
комство с институтом началось с 
контрольно-пропускного пункта. 
Курсанты, стоящие на посту, по-
радовали нас своей выправкой. 
Затем состоялась встреча с ру-
ководством и активистами вете-
ранской организации института. 
В ходе диалога была поднята 
тема фальсификации истории и 
роли советского народа в Вели-
кой Победе. В адрес редколлегии 

поступило предложение: под эгидой 

«Щита и меча» организовать «круглый 
стол» на эту тему и пригласить на него 
видных писателей, общественных де-
ятелей, парламентариев, авторитетных 
учёных  — специалистов по истории 
Великой Отечественной войны. Я, как 
представитель газеты «Петровка, 38», 
заверил аудиторию, что доложу об этом 
предложении нашему коллективу. На-
деюсь, коллеги меня поддержат и мы 
организуем это мероприятие совместно 
с главной газетой МВД России. Затем 
состоялся семинар-совещание на тему: 
«Роль ведомственных СМИ в становле-
нии будущего офицера полиции». На 
это мероприятие были приглашены все 
желающие: курсанты, слушатели, пре-

подаватели, вольнонаёмные работни-
ки. Кроме того, в зале находились чле-
ны Общественного совета при УМВД 
России по Орловской области, а также 
представители региональных СМИ и 
общественных организаций. Прият-
ной неожиданностью для собравших-
ся стало видеообращение от экипажа 
Международной космической станции, 
находящегося на орбите Земли. Члены 
экипажа под руководством командира 
Максима Сураева обратились к участ-
никам акции, сотрудникам и курсантам 
института с тёплыми и искренними сло-
вами приветствия.

Участники автопробега ответили на 
многочисленные вопросы аудитории. 
Молодых людей интересовало многое:  
как работают журналисты ведомствен-
ных СМИ, какие бывают задания, в каких 
горячих точках им приходилось бывать, 
как стать внештатным автором, каковы 
размеры гонораров. А один курсант, 
не пожелавший назвать своё имя, поп-
росил поднять проблему вещевого до-
вольствия. Дело в том, что те же брюки 
выдаются сроком на два года. Да, для 
полицейского в возрасте 25—40 лет это 
вполне нормально. Но не для семнадца-
тилетнего юноши. Этот возраст  — осо-
бенный. Молодой организм, да ещё при 
хорошем питании, ведёт себя «плохо» по 
отношению к одежде. Он растёт. И уже 
к концу первого семестра брюки стано-
вятся малы. Нередко первокурсникам 
приходится покупать форменное обмун-
дирование за свой счёт. По мнению на-
ших многих молодых читателей, следует 
пересмотреть нормы вещевого снабже-
ния для переменного состава образова-
тельных учреждений системы МВД.

Затем нас пригласили на экскурсию 
по институтским аудиториям, полиго-
нам, тренажёрам. Но это — тема для 
отдельного рассказа. 

Евгений КАТЫШЕВ,
Москва — Тула  — Орёл

(Продолжение в следующем номере.)
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ВыбОР 

Вячеслав Владимирович ильин 
всегда был рядом, когда кому-то 
очень нужна была его помощь. 
когда он ушёл навсегда, то он 
всё же остался  — в благодарной 
памяти друзей, коллег, всех, для 
кого служил примером беззавет-
ной преданности работе сыщика.

П ервое впечатление о человеке порой 
бывает обманчивым. Когда Вячес-

лав Ильин в далёком 1989 году пришёл 
на Петровку, муровцы 2-го отдела, у кого 
глаз намётанный, со свойственным про-
фессионализмом оценили новичка: ху-
дой, длинный, активный, общительный, 
аналитического склада ума, с хорошим 
чувством юмора. 

В 1983 году Вячеслав по комсомоль-
скому набору пошёл работать  в мили-
цию. Отец Вячеслава  — ветеран и ин-
валид Великой Отечественной войны, 
кавалер многих боевых орденов и ме-
далей, работал слесарем, а мать, тоже 
участник войны, работала лаборанткой 
в поликлинике, старший брат занимался 
научной деятельностью. Вячеслав за-
кончил МАМИ — Московский универси-
тет машиностроения, в те годы он очень 
увлекался наукой, после окончания вуза 
преподавал там на кафедре устройства 
автотранспорта, ездил в эксперимен-
тальные командировки в Минск и по все-
му Союзу. Работал инженером в МАМИ. 
Неженатый. 

Вячеслав сразу, по уши, окунулся в 
работу, не обращая внимания на отсутс-
твие досуга и личного времени. Одним 
словом, понравился всем. 
Дмитрий Бажанов, в то время 
старший группы МУРа, позна-
комил Ильина со следствен-
ным коллективом Фрунзенс-
кой прокуратуры, представил 
его, как своего друга. Потом 
следователи оценили кратко: 
«Наш!». 

Конечно, новичком в деле 
Вячеслав Ильин не был. По-
работал на «земле» стар-
шим оперуполномоченным 
по делам несовершеннолет-
них, а это одна из ключевых 
должностей в районном уп-
равлении г. Москвы. Одно 
расследуемое дело просто 
перевернуло его душу. В 
Люберцах нашли в колодце 
тело маленькой девочки, растерзанной 
и изнасилованной. Её опознали — это 
была пропавшая без вести племянница 
известной актрисы Ирины М. Вместе с 
коллегами-операми сутки напролёт, без 
сна и отдыха искали преступников. На-

шли, задержали и изобличили в совер-
шении этого дикого преступления группу 
подростков. После этого уголовного дела 
Вячеслав твёрдо для себя решил, что его 
судьба  — работа в самом трудном и от-
ветственном отделе уголовного розыска  
— по раскрытию убийств. 

Что необходимо для того, чтобы эф-
фективно, с конкретными результатами 
заработал коллектив? Самое главное, 
естественно, прежде всего подобрать 
людей, профессионалов дела. Игорь 
Викторович Губанов (в то время зам. на-
чальника МУРа) собрал круг наиболее 
активных оперативников, примерно по-
ловина отдела — бывалые опера, другая  
— молодые, которые постигали опыт. 
Ведь настоящая зрелость у розыскника, 
не в обиду другим специальностям, при-
ходит через семь-восемь лет. В конце тех 
лихих 90-х за день случалось по несколь-
ко убийств. Бывали ситуации, что в раз-
ных округах совершались одинаковые, 
на первый взгляд типовые убийства. И 
Губанову, как руководителю, надо было 
моментально интуитивно оценивать 
— это обычная «бытовуха» или что-то 
посложнее. Соответственно, и 
распределял оперативников. 
То же самое и на заказных, ре-
зонансных убийствах: на раз-
работку перспективных версий 
ставились самые перспектив-
ные сотрудники. 

Вячеслав Ильин сразу заявил 
себя, как хороший аналитик. 
Но одних способностей к ана-
литической работе мало. Без 
железной исполнительской дис-
циплины заваливаются самые 
простейшие дела. Вячеслава 
никогда не надо было контро-
лировать. Руководители знали: 
если обсудили, поставили Ильи-
ну задачу, то больше о ней не ду-
маешь. Выкидывай из головы.

А дела были одно уникаль-
нее другого. Резонансный рас-
стрел инкассаторов. Почти подряд, одно 
за другим, преступления, убийцами в ко-
торых, как потом оказалось, были люди 
самой гуманной профессии  — врачи. В 
обоих случаях  — пресловутый квартир-
ный вопрос. Зубной техник зарезал мать 
и девочку, а врач-нарколог отравил жен-
щину и мальчика-инвалида. Отравителя 
вычислили, но как докажешь: тела не 
найдены, зима, всё занесло. А тут вдруг 
этот подозреваемый нарколог после до-
проса сбежал из прокуратуры, правда, 
нарисовал схему, где закопал трупы. И 
Бажанов тогда мрачно пошутил: «Вот 

теперь, Слава, охраняй это место». Ран-
ней весной тела нашли и выкопали. В 
роли эксгуматора выступил Вячеслав. 
Экспертиза установила, что врач-изувер 
закопал женщину и ребёнка, когда они 
были ещё живыми. Но он недолго бегал. 

Поймали и осудили на предельный срок.
Огромный мегаполис подбрасывал 

дела, которым уступали страсти шекс-
пировских драм. Жены «заказывали» 
мужей, лучшие друзья-компаньоны на-
нимали киллеров, чтобы стать единолич-
ными хозяевами фирм. Дело известной 
компании грамзаписи «ЗеКо-рекордс» 
(название по фамилиям компаньонов — 
Зеленов и Козлов) было из этого ряда. И 
пока Ильин с другими операми распуты-
вал это многоэпизодное дело, вылезло 
столько гнили, грязи и жестоких убийств, 
что человеку незакалённому впору было 
за голову браться. Банда главаря Жули-
кова грабила, убивала, выискивая адре-
са по объявлениям о продаже вещей в 
газете «Из рук в руки». Он же предложил 
услуги Козлову в ликвидации компаньо-
на. Когда вся банда была за решёткой, 
Ильин как-то сказал: «Знаете, ребята, 
кто самый порядочный человек из этой 
своры? Наёмный убийца Вася Селу-
шин». И все согласились, ведь простого 
парня из деревни, ветерана Афгана, бан-
диты ловко развели на большие деньги и 
поставили перед жестоким выбором.

Вячеслав умел разговаривать с людь-
ми, и высокая образованность, начитан-
ность позволяли ему находить общий 
язык и с матёрыми ворами, авторитета-
ми уголовного мира, и с людьми разных 
социальных слоёв, волею злой судьбы 
оказавшихся за решёткой. У каждого 
свой подход. К слову, один из сотрудни-
ков, Александр Иванов, придёт, бывало, 
на опрос, положит руку на плечо подоз-
реваемому, обнимет, и тот, глядишь, всё 
ему расскажет. Все арестованные жен-
щины вместе с ним плакали.

У Вячеслава же был другой стиль: до-
биться признания логичес-
ким путём, конечно, в том 
случае, если собеседник 
тоже способен на логичес-
кое мышление. И какой бы 
подозреваемый в каких бы 
кошмарных убийствах не 
сидел перед ним, принцип 
Вячеслава Ильина был 
именно в том, чтобы раз-
говорить, психологически 
воздействовать, победить 
логическими доказательс-
твами. И никогда никого он 
даже пальцем не тронул.

Работу в розыске надо 
или любить, или уходить из 
неё. И те, кто присягнул на 
верность МУРу, сполна ис-
пытали в те годы и чинов-

ничий диктат, и разнузданное охаивание 
в СМИ, и черновую работу с зашкалива-
нием «показателей» по убийствам.

И потому, кто бы что ни говорил, лю-
бой опер по своей натуре  — циник. 
Потому что не быть циником  — можно 

просто-напросто свихнуться. В отделе 
Вячеслав иной раз был в роли «отду-
шины»: великолепный рассказчик, им-
провизатор с потрясающим чувством 
юмора, он мог обыденные оперские 
дела, наблюдения, истории о своей 
работе на «земле» старшим опером 
со всей подноготной подать так, что 
ребята со смеху покатывались. А исто-
рия, как Слава ездил в Воронеж брать 
маньяков-вымогателей, стала одной 
из легенд МУРа. У Вячеслава в его на-
туре этот оперской цинизм выражал-
ся в чувстве юмора, в его рассказах, 
историях, смешных случаях из жизни. 
За операцию в Воронеже Вячеслава 
наградили именными часами, которые 
«насмерть» встали после того, как он 
в них попал под дождь, а в мастерской 
так и сказали: «Сынок, что ты хочешь, 
ремонту не подлежат, прибей на стен-
ку!». И Слава, как анекдот, рассказы-
вал эту историю. Как Василий Тёр-
кин Твардовского, такие люди всегда 
нужны в коллективе. Особенно, когда 
борьба с бандитизмом и криминалом 
всех мастей шла, как на настоящем 

фронте.
Что больше всего не любит 

оперативник? Бумаги! Хотя 
каждый хорошо представля-
ет, сколько дел развалилось 
из-за халатности, небрежнос-
ти при сборе обличительных 
документов и оформлении 
улик. Ильин для себя раз и 
навсегда установил, что ра-
бота с документами небреж-
ности не терпит. И тут он был 
педантом, все документы го-
товил предельно аккуратно, 
листочек к листочку, и сам 
прямо-таки превращался, 
как подшучивали коллеги, в 
одушевлённый станок для 
сшивания бумаг. Однажды 
Вячеслав своими замечани-
ями и придирками почти до 

истерики довёл старшего оперуполномо-
ченного Олега Плохих. Плохиш, как его в 
близком кругу называли коллеги, очень 
не любил бумажную работу и в ответ 
обозвал его «карьеристом».

С той поры, когда коллеги сетовали, 
что Ильин порой дольше всех задержи-
вается на работе, он в шутку всегда от-
вечал: «Я  — карьерист!». Хотя именно 
Вячеслав, как никто другой, не делал 
карьеру, никогда не стремился занять 
вышестоящую должность, каждое но-
вое назначение воспринимал без энту-
зиазма и, конечно уж, никого не «под-
сиживал», это было исключено. И сам, 
со своим обострённым чувством спра-
ведливости, доброжелательностью, це-
нил людей прежде всего по их личным и 
деловым качествам, устанавливая оди-
наковые отношения и с подчинёнными, 
и с руководителями самого большого 
ранга.

Характерный эпизод остался в памя-
ти Дмитрия Бажанова. Как-то в субботу 
он пришёл на дежурство ответственным 
по управлению. Смотрит, Ильин сидит в 
кабинете. «Ты чего пришёл, — спраши-
вает, — ты же завтра, в воскресенье, 
ответственный? Позвонил бы…». Тот 
ответил: «А потому, что не могу пре-
рывать процесс раскрытия». Вячеслав 
всегда хотел быть в курсе дел в рамках 
своих полномочий. Ему же принадлежит 
фраза, которая стала крылатой: «Ушёл в 
отпуск, через три дня не позвонил — всё 
уже упустил!».

Но сколько бы работы ни было, неже-
натый возвращается после неё в холос-
тяцкую квартиру с пустым холодильни-
ком. Друзья, конечно, такого допустить 

ДРуЖба ОСОбОгО наЗначения
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не могли. И заполночь вместе заезжали 
к Губанову, его жена готовила ужин. Или 
к Павлу Семёнову. Дома у них с Ильи-
ным были рядом, буквально через доро-
гу. Вместе, в одной компании, в семьях, 
справляли все праздники, включая Но-
вый год.

Друзья не раз делали попытки нару-
шить холостяцкую жизнь Славы. Что 
греха таить, красавцы-опера любой 
девчонке голову вскружат. Пытались 
Славу познакомить с красивыми де-
вушками, выпускницами высшей школы 
милиции. Но после нескольких встреч 
они расставались. Не знали друзья, что 
сердце Вячеслава принадлежало одной 
женщине…

Криминальная ситуация в те годы в 
Москве была, пожалуй, покруче, чем в 
Чикаго тридцатых годов. Иногда за де-
журные сутки только по одному Север-
ному округу выезжали на двойные, а то 
и тройные расстрелы, не считая единич-
ных, и, что самое печальное, это стало 
обыденностью. Раскрывать преступле-
ния сотрудникам 2-го отдела надо было 
быстро, чтобы не зависнуть в «висяках» 
— в течение двух-трёх недель, потому 
как новые убийства поступали как на 
конвейере.

Доходило и до курьёзов. На Баши-
ловской улице утром расстреляли на 
лестничной клетке мужчину. Начали 
работать, выяснили: обыч-
ный слесарь автосервиса. 
Рядом валялся брошенный 
автомат «Агран-2000». На-
чали сравнивать по фото-
графии жильцов подъезда, 
выяснили, что этажом ниже 
жил бизнесмен, похожий на 
жертву как близнец. А уже 
вечером на Речном вокзале 
киллер исправил ошибку: 
застрелил кого и планиро-
валось.

Ещё одно характерное 
преступление на Головинс-
ком шоссе, раскрытое в счи-
танные недели: в подвале 
сауны киллеры забетониро-
вали в пол четырёх расстре-
лянных человек.

Вячеслав Ильин, как на-
чальник отделения, курировал Север-
ный административный округ и в самых 
ответственных делах принимал личное 
участие. Если была необходимость, ру-
ководители направляли его на помощь 
в Северо-Восточный, Северо-Западный 
округа, Зеленоград. Учитывали, что осо-
бо важно, его феноменальную память: 
Ильин помнил, когда, где и кого задержа-
ли, знал, какие первоочередные мероп-
риятия надо сделать. Если брать журнал 
происшествий, который вёлся в отделе, 
за сутки его отделению отписывали по 
территориальности по два-три убийства. 
Всего за неделю оперативной работы 
Ильин знал всех фигурантов, улики с 

мест происшествий, кто значился в «пер-
спективе». 

Одно из памятных громких преступле-
ний, возмутивших жителей бандитским 
беспределом, — расстрел трамвая на 
Коптевской улице. Одна банда прямо 
среди бела дня устроила засаду и напа-
ла на другую банду, в то время, когда та 
проезжала по улице. Открыли огонь из 
двух автоматов. В этот момент появился 
трамвай, стрельбу не прекратили, была 
убита одна женщина, несколько пассажи-
ров ранено. Вячеслав Ильин возглавлял 
штаб по раскрытию этого преступления. 
Накрывали всех «веером», прочеса-
ли «гребёнкой» и взяли всю «шушеру» 
вместе с оружием. Это резонансное 
убийство раскрыли в рекордно корот-
кие сроки: недели не прошло. Потом на 
территории Коптево ликвидировали сеть 
торговцев оружием из Прибалтики, про-
вели 30 обысков, изъяли почти 400 еди-
ниц оружия, не считая газового, которое 
тогда только ещё в моду входило.

Ильин принимал участие в ликвида-
ции всех крупных банд, орудовавших в 
90-е годы: орехово-медведковской, коп-
тевской, солнцевской и других. Как ру-
ководитель отдела по заказным убийс-
твам, он правильно мог организовать 
работу, выделял сотрудников, которые 
не отвлекались на другие дела, обеспе-
чивал приданные силы и средства спец-

подразделений. Одно из таких громких 
преступлений произошло в 1993 году 
на улице Марины Расковой. Славяне и 
азербайджанцы не поделили компью-
терную фирму, стали друг друга за-
хватывать в заложники. Стрельба про-
изошла при передаче выкупа на улице 
Марины Расковой. Ещё не рассеялся 
пороховой дым от выстрелов и разры-
вов гранат, а Вячеслав уже был на мес-
те совершённого преступления. Про-
цесс расследования занял три недели, 
за это время освободили заложников 
со стороны славян. Подсудимых было с 
обеих сторон  — 30 человек, преступ-
ники сроки получили от 5 лет и выше. 

Один из тех заложников — Зайцев, по 
кличке Заяц, отсидев за свои дела 6 
лет, потом встречался с Вячеславом 
в центре города, но они говорили «за 
жизнь». И Зайцев искренне благодарил 
Ильина за честную оперскую работу. 
Кстати, многие из криминального люда, 
отсидев срок, не считали его врагом, 
встречались после освобождения. 

А в ноябре 1996 года было соверше-
но преступление иного рода. И здесь на 
кону стояли честь и профессионализм 
муровцев. В Лефортове были расстреля-
ны три милиционера группы немедлен-
ного реагирования. Ситуация сложилась 
критическая, бандитов надо было задер-
жать по «горячим следам». Ильину было 
поручено координировать действия трёх 
групп спецназа (ОМСН), которыми ко-
мандовал Владимир Иванович Баранов. 

 У Вячеслава с самого начала работы 
в МУРе сложились самые добрые отно-
шения с командиром ОМСНа Барано-

вым, его заместителями, сдружился с 
оперативниками, и эта дружба осталась 
навсегда. Вместе с ними не раз выезжал 
на самые опасные операции.

В 1999 году за участие в ликвидации 
банд, раскрытие резонансных преступ-
лений — одним словом, по совокупности 
заслуг перед Отечеством Вячеслав Вла-
димирович Ильин был награждён орде-
ном Мужества.

Когда Ильину был 41 год, он неожи-
данно для многих уво-
лился. На волне борьбы 
с «оборотнями» из МУРа 
поменялось руководство, 
вывели всех сотрудников 
за штат. Время показало, 
что те, кто держал в руках 
«новую метлу», задачу 
имели вполне меркан-
тильную: погромче за-
явить о себе, как о борцах 
с коррупцией. Жаль, что 
тогда под сомнение стави-
лись профессионализм, а 
то и честность десятков 
сотрудников уголовно-
го розыска. А Вячеслав 
человек прямой, в своё 
время давал по рукам 
тем, кто занимался очков-
тирательством, скрывал 

жалобы. И на проверке ему, професси-
оналу высочайшего класса, поставили 
«неудовлетворительную» отметку. И, как 
в насмешку, Ильину предложили долж-
ность с понижением в окружном управ-
лении. Как в такой ситуации поступает 
человек, уважающий себя? Ильин не 
раздумывал ни минуты: уволился по со-
кращению штатов.

В том же 2003 году произошло ещё 
одно событие. Полковник милиции Иль-
ин, выйдя в отставку, как в старых доб-
рых романах, задумал жениться. Его тай-
ная любовь, дама сердца, которая тоже 
уволилась со службы,  также ждала это-
го момента. В общем, во всём они были 

родственные души и стали счастливыми 
супругами.

Но такие люди, как Вячеслав Ильин, 
просто так не уходят, их объединяет 
такая мощная организация, как Совет 
ветеранов МУРа. В эти же годы были 
вынуждены уволиться Игорь Губанов, 
Дмитрий Бажанов, Павел Семёнов, Алек-
сей Базанов и многие другие сотрудники 
подразделения по раскрытию убийств 
МУРа. Муровское братство тем и сильно, 
что и в отставке о своих не забывают. Да 
и появилось больше времени для встреч 
на отдыхе с семьями, на рыбалке, выез-
дов на охоту. 

Чтобы чаще встречаться на отдыхе, 
Вячеслав осуществил давнюю идею: в 
Завидове на Иваньковском водохрани-
лище купили с Павлом Семёновым и 
отремонтировали вагон-бытовку, там 
же за копейки добыли и починили ста-
ренький катер. Потом отдыхали вдвоём, 
семьями, друзей приглашали. Если надо, 
бери ключи, отдыхай. Вячеслав любил 
готовить самые разные блюда по своим 
рецептам, со смаком рассказывал, как 
это делал.

Ильин помнил все дни рождения дру-
зей, знакомых, звонил, поздравлял, по-
могал в беде, близко к сердцу принимал, 
если кто-то из знакомых уходил из жиз-
ни. На все похороны, поминки приезжал, 
чтобы отдать дань памяти. Он в себе всё 
это держал, помнил, был связующей ни-
тью для друзей.

На пенсии Ильин не бездельничал, по-
могал друзьям, работал консультантом, 
потом в строительной компании — за-
местителем генерального директора по 
режиму. 

Вместе с ним работал и Павел Семё-
нов. Сошлись они быстро, родились оба 
в Измайлове, жили рядом, вместе до 
дома добирались. Двадцать один год 
вместе. Вячеслав был старше Павла на 
9 лет, и поэтому был как старший брат, 
даже больше. Ильин как-то сказал очень 
ёмко и точно: «Дружба на самом деле  
— это тяжёлая работа». Но если нет этой 
составляющей или ищешь корысть — 
это уже не дружба, а знакомство, това-
рищество, приятельство. Или же дружба 
для «служебного пользования»: расста-
лись  — и забыли.

Павел Семёнов вспоминает: 
— У меня в 2011 году очень серьёзно 

заболел отец, Вячеслав полностью пог-
рузился в мою проблему, помогал мне, 
поддерживал морально и материально. 
Потом отца не стало, и Вячеслав всё вре-
мя был рядом. Славка был самым вер-
ным и надёжным другом. У него самого 
в 1990 году мама умерла, в 1993 году  
— отец ушёл из жизни. Он остался один. 
Поэтому Слава меня понимал, как никто 
другой… За эти годы привык, что Сла-
ва, что бы ни случилось, всегда рядом. 
И на него можно надеяться, как на себя 
самого. Когда я уволился, постоянно был 
вместе с Вячеславом, мы обсуждали 
дела, рассказывали, как строили дачи.

26 августа нежданно обрушилась тяжё-
лая весть: Вячеслав умер. Не выдержало 
сердце. Смерть всегда несправедлива, 
особенно к тем, кого мы любим. Особен-
но, если забирает, когда человеку всего 
52 года.

Проститься с Вячеславом Ильиным 
пришли друзья, коллеги, все, кто служил 
с ним. Почтил память товарища Влади-
мир Александрович Колокольцев. С Вя-
чеславом Ильиным они вместе служили 
во 2-м отделе МУРа. Владимир Алексан-
дрович тогда был старшим оперуполно-
моченным, а Вячеслав Владимирович  
— оперуполномоченным. 

Пожалуй, нет ничего святее и крепче 
уз настоящего братства. А муровское 
братство из этой когорты  — оно прочно, 
навсегда.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото из архива И.В. Губанова,

Д.С. Бажанова и П.В. Семёнова
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Делегация Всероссийской по-
лицейской ассоциации Мпа 
приняла участие в работе 39-й 
конференции Международной 
полицейской ассоциации (Мпа). 
Мероприятие состоялось в 
г. потсдаме (германия), где соб-
рались сотрудники полиции из 
61 страны мира. по традиции 
российская делегация была од-
ной из самых многочисленных 
— 21 человек из 7 регионов: Мос-
квы, Санкт-петербурга, камчат-
ки, карелии, якутии, удмуртии и 
челябинска.

Торжественное открытие конферен-
ции состоялось в оранжерее летней 

резиденции короля Пруссии Фридри-
ха Великого, в прекрасном парке Сан-
Суси. Виртуозной игрой мероприятие 
сопровождал духовой квинтет Нацио-
нального полицейского оркестра фе-
деральной земли Бранденбург. Вслед 
за торжественным вносом флага Меж-
дународной полицейской ассоциации и 
исполнением гимна МПА с приветствен-
ными словами к участникам и гостям 
конференции обратились: президент 
немецкой секции МПА Хорст Бихл; пре-
зидент МПА Пьер Мартин-Мулин; пред-
ставитель Федерального министерства 
внутренних дел Стефан Каллер Реде; 
министр внутренних дел земли Бран-
денбург Ральф Хольцшуер; мэр г. Пот-
сдама Янн Якобс.

39-ю конференцию МПА объявили 
открытой: делегаты и наблюдатели пос-
ле совместного фото на память напра-
вились в отель, где в конференц-зале 
проходили пленарные заседания. Для 
гостей была подготовлена культурная 
программа.

С отчётным докладом выступил пре-
зидент МПА Пьер-Мартин Мулин. Он 
отметил, что у национальных секций 
МПА есть желание развиваться, об этом 
свидетельствует рост их численности. 
Для этого необходимо налаживать бо-
лее тесное взаимодействие с органами 
полиции, так как это тот уровень подде-
ржки, который очень нужен. По мнению 
Мулина, ещё один залог успешного про-
цветания национальных секций — это 
контакты со средствами массовой ин-
формации, которые будут формировать 
позитивный имидж организации в об-
ществе. 

— Надо больше реализовывать проек-
ты, объединяющие людей и минимизи-
ровать противоречия внутри националь-
ных секций. Негативные моменты будут 
только тормозить развитие ассоциации, 
— подчеркнул президент МПА. 

Уже второй год русский язык явля-
ется рабочим языком конференции 
наряду с английским, немецким, ис-
панским и французским языками, что, 
безусловно, способствовало актив-
ному участию делегации Российской 
секции МПА — в составе: президента 
Алексея Ганькина, генерального сек-
ретаря Алевтины Белоусовой и вице-
президента Валерия Садчикова — в 

обсуждении рассматриваемых вопро-
сов. В течение трёх дней пленарные 
заседания стали местом для активно-
го обсуждения, а порой и продолжи-
тельных дискуссий.

Члены Постоянного исполнитель-
ного бюро, как руководящего органа 
Международной полицейской ассоци-
ации, внесли несколько принципиаль-
ных изменений в Устав МПА. По их 
мнению, это повысит эффективность 
деятельности ассоциации. Но не все 
предложенные поправки были приняты 
однозначно: некоторые вызвали споры 
среди участников конференции. Стоит 
отметить, что мнение делегата от Рос-
сийской секции МПА Алексея Ганькина 
неоднократно становилось решаю-

щим. Например, во время обсуждения 
одного из принципиальных вопросов 
— изменения в структуре Постоянно-
го исполнительного бюро — у участ-
ников конференции возникло много 
вопросов. Полемика стала затяжной и 
неконструктивной. Тогда Алексей Кон-
стантинович предложил не спешить с 
решением вопроса, а вернуться к его 
рассмотрению на следующий день. 
Таким образом, вечером у делегатов 
и членов ПИБ появилась возможность 
провести дополнительные консульта-
ции. В результате на утреннем заседа-
нии предложение ПИБ было принято 
большинством голосов.

Помощник Международного генераль-
ного секретаря МПА Стивен Крокард 
в своём выступлении подчеркнул роль 
сети Интернет в развитии Международ-
ной полицейской ассоциации.

— В наши дни интернет-сайт — это 
необходимость, без которой невозмож-
но полноценное развитие организации. 
Всемирная паутина значительным обра-
зом упрощает процесс развития контак-
тов и делает его более динамичным и 
оперативным, — сказал Стивен.

Приятно, что наряду с другими стра-
нами веб-сайт Всероссийской полицей-
ской ассоциации МПА www.rusipa.org 
был отмечен серебряной наградой Меж-
дународной полицейской ассоциации. 
Кстати, в 2013 году на Международной 
конференции в Дании он получил брон-
зовую медаль. За последний год была 
проведена большая работа по модер-
низации сайта Российской секции МПА 

и эта работа будет 
продолжаться. На-
деемся, что в ок-
тябре следующего 
года на ежегодной 
конференции МПА 
мы добьёмся боль-
шего признания.

Президент Фран-
цузской секции 
МПА Роза Лурм 
подвела итоги меж-
дународной встре-
чи молодёжи. Еже-
годно дети членов 
МПА в возрасте 
16—17 лет, владе-
ющие английским 

языком, собираются на две недели в 
одной из национальных секций МПА. В 
этом году, как и в про-
шлом в Швейцарии, 
Россию представля-
ли двое саратовцев 
— Никита Соловьёв и 
Анастасия Башарова.

В заключитель-
ный день заседания 
произошло важное 
событие межнацио-
нального значения. 
Большая дружная се-
мья Международной 
полицейской ассоциа-
ции увеличилась ещё 
на три национальные 
секции: это Казах-
стан, Черногория и 
Македония. Делегаты 
единогласно проголосовали за их при-
нятие в ряды МПА. С этого момента 
Международная полицейская ассоциа-
ция включает 66 стран, не считая стран 
кандидатов. 

Вручая президенту Казахстанской 
секции МПА Марату Нургалиеву свиде-
тельство о создании новой секции, Меж-
дународный президент МПА поздравил 
всех вновь присоединившихся членов и 
выразил надежду на длительное и пло-
дотворное сотрудничество. 

В этот же день состоялась презента-
ция книги «Полиция мира». Автор – член 

Российской секции МПА из Санкт-Петер-
бурга Ольга Биркина. Она рассказала, 
что от идеи до первого тиража прошло 
четыре года интересной, но кропотли-
вой работы. Выпуск приурочен к 100-ле-
тию основателя Международной поли-
цейской ассоциации сержанта полиции 
из Англии Артура Троупа, юбилей кото-
рого будет отмечаться в декабре этого 
года. Полуторакилограммовое издание 
с фотоиллюстрациями рассказывает об 
истории полиции разных стран мира.

Повестка трёхдневной конференции 
была очень насыщенной и содержала 30 
вопросов, касающихся наиболее важных 
аспектов деятельности Международной 
полицейской ассоциации. Рассмотрено 
более 40 предложений, поступивших от 
членов ПИБ и национальных секций.

Следующий Всемирный конгресс со-
стоится в октябре 2015 года на Кипре. 

Уникальная атмосфера дружбы и вза-
имопонимания, складывающаяся на по-
добных мероприятиях, оставляет яркие, 
радостные и незабываемые впечатле-
ния на год вперёд до новых встреч.

Отрадно, что в рамках МПА русский 
язык является языком международного 
общения. Но, как оказалось, ещё боль-
ше сближают людей русские песни. Так 
получилось, что по прилёту в Берлин 
нам пришлось больше часа ждать в аэ-
ропорту участника конференции из Из-
раиля, чтобы  вместе поехать в отель. 
Встречавшие нас две милые дамы — 
члены немецкой секции МПА — очень 
извинялись за сложившуюся ситуацию. 
Пытаясь скрасить время ожидания, они 
начали вспоминать фразы на русском 
языке, который изучали 40 лет назад в 
школе, а затем экспромтом стали испол-
нять песни. Мы, конечно же, их подде-
ржали. Когда звучали «Славное море, 

священный Байкал», «Жил отважный 
капитан» и даже «Сулико», мы дружно 
подпевали обаятельной Монике у вхо-
да в аэропорт Шёнефельд. Но это было 
только началом музыкального интерна-
ционального марафона.

В один из вечеров в гостиничном но-
мере, где проживали участники конфе-
ренции из Карелии и Якутии, собралась 
большая дружная компания. В гости, 
кроме членов российской делегации, 
пришли делегаты из Венгрии, Румынии, 
Болгарии, Молдовы, Казахстана, Поль-
ши и Словакии.

Все с огромным удовольствием и слу-
шали, и исполняли хором «Подмосков-
ные вечера», «Катюшу» и другие наши 
знаменитые песни. Особенно трогатель-
но звучала знакомая всем с детства 
песня «Пусть всегда будет солнце», ис-
полненная по куплету на разных языках 
мира.

Подобные песенные посиделки на 
международных конференциях, по ини-
циативе россиян, стали доброй традици-
ей. Несмотря на пленарные заседания 
и загруженность в течение всего дня, 
на таких неформальных встречах ца-
рит дух праздника, всеобщей гармонии 
и любви к музыке. Да и как иначе. Ведь 
не только служба в полиции, но и песни 
объединяют людей!

Алевтина БЕЛОУСОВА

слУжба чеРез ДРУжбУ

Автор и президенты национальных секций МПА Канады
и Монако

Перед торжественным открытием конференции

Российская делегация и президент МПА, а также делегаты из Израиля, Пакистана, 
Молдовы и Казахстана
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В августе 1969 года было со-
здано подразделение, не име-
ющее аналогов в системе МВД 
СССР, в задачи которого входи-
ло обеспечение общественного 
порядка, безопасности и про-
пускного режима в комплексе 
зданий Совета экономической 
Взаимопомощи и гостинице 
«Мир», где размещались деле-
гации из различных стран. по 
традиции сотрудники, стояв-
шие у истоков создания служ-
бы, собрались отметить юби-
лей родного подразделения.

В стреча проходила в нефор-
мальной обстановке. Ветераны 

с лёгкой грустью говорили о былых 
годах и делились воспоминаниями. 
Они рассказали, что служба в От-

деле милиции по охране комплекса 
зданий СЭВ считалась престижной, 
все кандидаты проходили жёсткий 
отбор, и только лучшие удостаи-
вались чести пополнить ряды под-
разделения. Личный состав отдела 
в основном был укомплектован из 
сотрудников Кремлёвского полка, 
роты Почётного караула, охраны 
МИДа. Не раз сотрудники проходили 
проверку на прочность: благодаря 
профессионализму, достойно спра-
вились с задачами по обеспечению 
безопасности в период под-
готовки и проведения Олим-
пийских игр в 1980 году, а в 
1993 году защищали здания, 
где располагались объекты 
столичной мэрии, от разъ-
ярённой толпы. За проявлен-
ное мужество 40 сотрудников 
были представлены к награ-
дам. История подразделения 
хранит немало и комичных 
случаев. Однажды, после 
очередного заседания, ка-
меры видеонаблюдения (в то 
время их наличие, тем более 
цветных, являлось большой 
редкостью в системе МВД) 
зафиксировали человека, 
взявшего по ошибке, как он 
утверждал позже, плащ одного из 
членов делегации СЭВ. Посторон-
них в здании не было, подозрение 
падало на других представителей 
делегации. Дело пахло междуна-
родным скандалом. Сотрудники ми-
лиции, ознакомившись с записями, 
установили рассеянного иностран-
ца, который спутал чужой кожаный 
плащ со своим. 

После распада СССР сотрудники 
расформированного подразделе-
ния вошли в состав 13-го отдела 
милиции УВО при ГУВД г. Москвы, 

который в 1999 году был 
переименован в Отдел 
по охране органов влас-
ти и правительственных 
учреждений. Спустя год 
недавно созданное под-
разделение получило 
новое название — 2-й 
полк милиции УВО, ко-
торый возглавил опыт-
ный командир полков-
ник милиции Василий 
Игоревич Комаров. Ему 
на смену в 2009 году 
пришёл полковник ми-
лиции Евгений Вячес-
лавович Жигалов, опыт-

ный руководитель, знающий своё 
дело, так как сам начинал службу 
с постового. Недавно прошедшая 
реформа МВД также внесла кор-
рективы, и ныне подразделение но-
сит это официальное название: 2-й 
полк полиции ФГКУ УВО ГУ МВД 
Росси по г. Москве, а возглавляет 
его подполковник полиции Михаил 
Юрьевич Павлов, назначенный на 
должность 1 августа.

— Я хотел бы поблагодарить всех 
присутствующих за вклад, который 
вы внесли в развитие нашей об-
щей истории, — обратился Михаил 
Юрьевич к ветеранам. — На лю-
бом из этапов формирования пол-
ка каждый из командиров делился 
своим опытом, воспитывал новое 
поколение, привносил нечто новое, 
сохраняя традиции предшествен-
ников. Теперь эта обязанность ле-
жит на моих плечах, и я приложу 
все усилия для дальнейшего 
процветания нашего подраз-
деления. 

На встречу прибыл вете-
ран Великой Отечественной 
войны Владимир Кузьмич 
Гурин. Пережив тяготы воен-
ных лет, Владимир Кузьмич 
решил посвятить жизнь ра-
боте в правоохранительных 
органах, а начинал он свою 
службу как раз в Отделе ми-
лиции по охране комплекса 
зданий СЭВ и был настав-
ником многих, прибывших 
на праздничное мероприя-
тие ветеранов. Несмотря на 
свой преклонный возраст, 
Владимир Кузьмич всегда 
охотно принимает участие в жизни 
полка, с большим удовольствием 
делится своими знаниями с моло-
дым поколением.

— Я говорю вам спасибо за то, 
что вы такие, какие есть, наделён-
ные прекрасными качествами ха-
рактера, — поблагодарил коллег 
Гурин. — А также выражаю слова 
благодарности руководству за вни-
мание и поддержку. За годы служ-
бы мы с вами породнились, не со 
всеми родственниками мы быва-
ем так близки, как с коллегами по 
работе, с которыми подчас прохо-
дим огонь и воду. Делайте добрые 
дела, и тогда добро вернётся во 
сто крат. 

К юбилярам обратился председа-
тель Совета ветеранов ФГКУ УВО 
ГУ МВД Росси по г. Москве Генна-
дий Иванович Томин:

— Есть золотое правило: жизнь 
— Родине, сердце — даме, душу — 
Богу, честь — никому. Именно этим 
руководствуются те, кто посвятил 
себя службе в правоохранительных 
органах. Ветеранская организация, 
куда входят и бывшие сотрудники 
2-го полка, насчитывает 1 300 че-
ловек. Есть среди них и участники 
Великой Отечественной, они ушли 
на войну совсем мальчишками, 
сейчас им по 90 лет, и, несмотря 
на почтенный возраст, интересуют-

ся жизнью своих подразделений. 
Спасибо руководству и благотво-
рительным фондам за заботу и 
помощь в организации подобных 
встреч. Самое главное для нашего 
брата-ветерана — иметь возмож-
ность передать опыт молодому 
поколению. Многие из них приез-
жают издалека и с историей столи-
цы толком незнакомы, сотрудники 
нуждаются в этом общении, ведь 
каждое поколение создаёт базу 
для будущего. Дорогие ветераны, 
долгих лет жизни, успехов! Давай-
те постараемся сохранить тради-
ции, пишите свои рассказы, газета 
«Петровка, 38» всегда откликнется 
и опубликует их.

Главный редактор газеты «Пет-
ровка, 38», директор фонда «Пет-
ровка, 38» полковник милиции 
Александр Обойдихин поддержал 
Томина. Александр Юрьевич при-

знался, что со многими бывшими 
сотрудниками он дружен, с работой 
полка знаком лично и многое слы-
шал из уст полковника милиции 

Ивана Васильевича Пинчука, 
с которым ему посчастливи-
лось работать в политотделе 
главка.

— На страницах газеты мы 
рассказывали о печальных 
событиях 1993 года, но о мно-
гом не было упомянуто. Пи-
шите, если есть что сказать, 
если наболело. Геннадий 
Иванович уже стал нашим 
внештатным корреспонден-
том, обратите внимание, как 
оживился и активизировался 
Совет ветеранов вневедомс-
твенной охраны. Не без по-
мощи Томина в свет выходят 
новые публикации. Остав-
ляйте свои контакты, чтобы 

была возможность с вами связать-
ся, — высказал свои пожелания 
главный редактор газеты.

Александр Нифонтович Кудря-
шов, заместитель председателя 
Совета ветеранов ФГКУ УВО ГУ 
МВД Росси по г. Москве, вспомнил 
рабочую встречу с Виктором Ва-
сильевичем Антоновым, который 
пригласил его перед тем, как Куд-
ряшова назначили на должность 
заместителя начальника отдела по 
партийно-политической и воспита-
тельной работе.

— Виктор Васильевич сказал 
мне: «У тебя два уха, больше слу-
шай. На новой должности тебе 
предстоит много думать и анали-
зировать, а не шашкой размахи-
вать». Его напутствие я запомнил 
и старался претворять в жизнь. 
Работа в отделе была особенной, 
мы были на острие дипломатичес-
кой борьбы, одно небольшое на-
рушение могло повлечь междуна-
родный скандал.

Ветераны с улыбками вспоми-
нали былые спортивные дости-
жения, ведь именно сотрудники 
вневедомственной охраны издав-
на славятся своей спортивной 
подготовкой. Звание чемпионов 
они сохранили и по сей день, на 
минувшем спортивном празднике 
в Лужниках были удостоены Куб-

ка победителей соревно-
ваний среди подразде-
лений главка. Главный 
специалист направления 
по работе с ветеранами 
Центра специального на-
значения вневедомствен-
ной охраны МВД России 
Василий Иванович Пин-
чук вспоминает: 

— После ночного де-
журства мы спешили 
на стадион на Красную 
Пресню, там играли в 
футбол, волейбол. При-
ятно было потом смот-
реть стенгазету, кото-
рая рассказывала о том, 

как отдел выезжал на различные 
культурные и спортивные сорев-
нования... Спасибо руководству 
за то, что организовали встре-
чу. Связь между начальством и 
Советом ветеранов должна быть 
двухсторонней, поэтому мы от-
кликаемся на просьбы приехать 
не только на праздничные мероп-
риятия, но и на разводы, в учеб-
ный центр, на присягу.

Гостем праздника стал началь-
ник ФГКУ УВО ГУ МВД России по 
г. Москве полковник полиции Ана-
толий Абрамочкин. Свою службу 
он начинал с должности постово-
го в Отделе милиции по охране 
комплекса зданий СЭВ. Анатолий 
Дмитриевич без обиняков признал, 
что хоть и дорос до такой высокой 
должности, а своих наставников не 
перерос.

— Всегда вспоминаю добрым 
словом службу по охране СЭВ, ра-
бота в отделе стала хорошей шко-
лой. 

Михаил Юрьевич Павлов обра-
тился со словами благодарности к 
начальнику управления.

— Признателен за оказанное до-
верие, в полной мере осознаю всю 
ответственность и обязуюсь при-
ложить все усилия, чтобы подде-
рживать статус полка на должном 
уровне.

Юля ДАЛИДОВИЧ

ЦеннОСти неиЗМенны



ежегодный 36-й Международный фес-
тиваль современной музыки «Московская 
осень» пройдёт с 31 октября по 1 декабря в 
Московском доме композиторов.

Этот фестиваль — самый крупный в мире музы-
кальный вернисаж профессионального компо-

зиторского творчества российских и зарубежных 
исполнителей. Это мировые премьеры новых со-
чинений наших современников — композиторов не 
только разных поколений, но и разных творческих 
устремлений, стилей и направлений.

Столичный фестиваль распахивает свои двери для 
47-ми концертов в Московском доме композиторов, 
в доме, где жили и творили Д. Шостакович и А. Ха-
чатурян, бывали И. Стравинский, Б. Бриттен, играли 
С. Рихтер, Д. Ойстрах, М. Ростропович, звучала му-
зыка разных времён. В течение месяца будет пред-
ставлено премьерное исполнение новых сочинений 
и прозвучит самая разнообразная музыка. Язык му-
зыки объединил в этом году композиторов из Санкт-
Петербурга, Твери, Нижнего Новгорода, Самары, 
Сургута, Югры, Екатеринбурга, Чувашии, Мордовии, 
Казахстана, Дагестана, Северной Осетии-Алании, 
Грузии, Литвы, Польши, Германии, Щвейцарии, Люк-
сембурга, Австрии, Норвегии, Бельгии, Великобри-
тании, Франции, США, Японии. Зрителей ждёт ши-
рокая программа в разных стилях и жанрах: от песни 
до симфонии, от джаза и произведений для духово-
го оркестра до камерной академической музыки. В 
жанре музыки для русских народных инструментов 
— три оркестра: Государственный академический 
симфонический оркестр имени Л.С. Бекасова, ор-
кестр имени Н.П. Осипова и молодёжный духовой 
оркестр «Москва». Фестиваль «Московская осень» 
откроется выступлением симфонического оркестра 
радио «Орфей». 

В исполнении заслуженного деятеля искусств Рос-
сии Л.А. Лядовой, которой в следующем году испол-
нится 90 лет, прозвучит фортепианный концерт в со-
провождении Академического оркестра имени Ю.В. 
Силантьева, главный дирижёр оркестра — заслужен-
ный деятель искусств Российской Федерации, ком-
позитор Александр Клевицкий. Один из концертов с 
этим оркестром посвящён 100-летию мэтров сцены 
— С.С. Туликова и М.Г. Фрадкина. Наряду с премье-
рами новых сочинений, «Московская осень» не забы-
вает ушедших мастеров — 30 ноября будет отмечено 
80-летие со дня рождения Альфреда Шнитке. И в 
этот же день, 30 ноября, состоится концерт, приуро-
ченный к 85-летию со дня рождения русского компо-
зитора Эдисона Денисова. 

Впервые на фестивале представит своё песенное 
творчество генерал-лейтенант внутренней службы 
В.Л. Кубышко, начальник Департамента государс-
твенной службы и кадров МВД России. Его сочине-
ния прозвучат в исполнении симфонического оркес-
тра под управлением заслуженного артиста России 
Феликса Арановского.

«Великое музыкальное искусство только потому 
велико, что оно доступно и понятно всем», — счита-
ет основатель учреждённого в 1979 году фестиваля 
«Московская осень», председатель правления Сою-
за московских композиторов, заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, лауреат премии 
Москвы в области литературы и искусства, вице-
президент Авторского совета Российского авторско-
го общества Олег Борисович Галахов

Приглашаем всех читателей газеты «Петровка, 
38» посетить концерты «Московской осени», услы-
шать чарующий «музыкальный листопад» Года куль-
туры». Вход бесплатный.

Айрин ДАШКОВА
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С древнейших времён люди изобретали 
медицинские технологии, чудесным обра-
зом обеспечивающие красоту, здоровье 
и долголетие. Многие из них выглядели 
рискованно. Наглядный пример — в сказ-
ке П. Ершова «Конёк-горбунок». В ней 
царю предложили весьма «надёжный» способ омоложения: 
«Должен челядь ты заставить три котла больших поставить, 
и костры под них сложить. Первый надобно налить до краёв 

водой студёной, а второй — водой варёной, а последний мо-
локом…». Царю предлагалось последовательно искупаться в 
трёх котлах, однако до третьего дело не дошло. Царь насмерть 
сварился в котле с кипятком, хотя, перед тем как процедуру 
принимать, предусмотрительно убедился, что Иванушка-дура-
чок её успешно перенёс. Мораль сказки такова: все физиоте-
рапевтические процедуры должны проводиться не по желанию 
пациента, а с учётом имеющихся у него показаний и противо-
показаний.

В наш век космических технологий оздоровительные проце-
дуры вовсе не сказочного, а космического происхождения. Вот 
мой товарищ Антон недавно перенёс операцию по установке 
искусственного клапана сердца, потом прошёл реабилитаци-
онное лечение в кардиологическом санатории «Подлипки». 
Всё шло хорошо, но по осени сосуды, видимо, на холод и сы-
рость отреагировали. Пришлось приятелю срочно в отделение 
сосудистой хирургии ложиться. Однако на этот раз вопрос о 
хирургической операции не стоял, врачи предложили курс ги-
пербарической оксигенации, то есть несколько сеансов в ле-
чебной барокамере. 

Антон засомневался. Вспомнил, что известный певец Майкл 
Джексон в своё время с целью омоложения барокамеру в лич-
ную собственность приобрёл, но ему это не помогло. Образно 
говоря, нырнул поп-король в свою барокамеру и сварился в 
ней, словно царь из сказки «Конёк-горбунок». 

Врачи к сомнениям Антона отнеслись с пониманием, однако 
всё толком объяснили и в конце концов убедили, что для лече-
ния последствий операции на сердце метод гипербарической 
оксигенации очень подходит. Суть его в способности живых 
тканей под избыточным атмосферным давлением запасать 
в себе кислород. А поскольку причина данного болезненного 
состояния в кислородном голодании, то и показания для при-
менения гипербарической оксигенации имеются. Барокамеры 
используют и хирурги, и кардиологи, и педиатры. В принципе, 
чем хуже состояние пациента, тем ощутимее лечебный ре-
зультат. Особенно он заметен при гипоксии, интоксикации и 
упадке сил.

Перед сеансом Антона переодели в хлопчатобумажную пи-
жаму, затем врач исследовал его пульс и артериальное дав-
ление. Тем временем медсестра рассказала, что однажды 
семилетний мальчик взял с собой в барокамеру игрушечную 
машинку, которую раскатывал по стенкам, отчего возникла 
искра. И камера взорвалась. При этом и врач, и медсестра 
внимательно следили за реакцией Антона, и он догадался, что 
ничего подобного не было, и врачи просто проверяли, насколь-
ко пациент пуглив. Антон не испугался и залез в камеру. Она 
была одноместная, но просторная. При желании свободно по-
местятся двое, как в финале фильма «Пятый элемент». Там 
Брюс Уиллис в похожей камере проходил реабилитацию с Ми-
лой Йовович. А муж её, Люк Бессон, бесстыдно глазел на них 
в крохотное окошко с задвижкой. А вот в нашей российской 
камере производства завода Хруничева шесть огромных ил-
люминаторов, чтобы медики за пациентами наблюдали — чего 
доброго, начнут машинки катать.

Лёгкая прохлада овеяла измученное тело Антона — начал 
поступать кислород. Дышалось легко, как в хвойном лесу. 
Стенки барокамеры, словно живые, о чём-то негромко бормо-
тали. По переговорному устройству врач сообщила, что дав-
ление в камере увеличилось до трёх атмосфер — это как на 
глубине 25 метров. Чтобы не закладывало уши, предложили 
зевать или сглатывать слюну. Делать было нечего, и Антон 
зевал в своё удовольствие, вспоминая Майкла Джексона, ко-
торый в погоне за чудесами провёл в барокамере сотни часов. 
Видимо, перестарался. От этого и от других «чудесных» про-
цедур у него сильнейшие боли появились. Пришлось бедняге 
сильнодействующие средства применять, они его и доконали. 
Итог печален.

Что же касается Антона, то поскольку лечение в барокаме-
ре он проводил по медицинским показаниям и под строгим 
контролем врачей, состояние его здоровья значительно улуч-
шилось, из больницы он выписался и приступил к работе. Со-
стояние своё он теперь вполне успешно поддерживает не ба-
рокамерой, а гимнастикой и регулярными пешими прогулками 
по парку. 

Андрей БЕССРЕБРЕНИКОВ

Врач 
особого 
назначения

ЧУДЕСА ПО ПОКАЗАНИЯМ

МуЗыкалЬный лиСтОпаД МОСкОВСкОй ОСени
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В январе 1902 года официально обра-
зовалась партия социалистов-рево-

люционеров — с центральным комитетом, 
газетой «Революционная Россия» и деви-
зом «В борьбе обретёшь ты право своё». 
В программе говорилось: «Признавая в 
принципе неизбежность и целесообраз-
ность террористической борьбы, партия 
оставляет за собой право приступить к ней 
тогда, когда при наличности окружающих 
условий она сочтёт это возможным…».

Главной задачей партии являлось свер-
жение самодержавия, конечной целью — 
переустройство России. Средство борьбы 
— агитация и террор. Считалось, что крес-
тьянская община может использоваться 
как ступень к переходу в социализм.

Руководство партией сложилось из 
Гоца, Гершуни, Чернова, Рубановича, 
Азефа, Минора, Натонсона… Старшим 
по возрасту, да и по жизненному опыту 
из них был Михаил Гоц.

Сын московского купца-миллионера, 
он родился в 1866 году, окончил гимна-
зию, учился в университете. В 1886 году 
Гоца арестовали за принадлежность к 
народовольцам и сослали в Сибирь. Во 
время якутских беспорядков (восстания 
сосланных) он был ранен и потом отправ-
лен с другими двадцатью поселенцами 
на каторгу. Только через девять лет он 
по амнистии вернулся в Россию и сразу 
уехал за границу. Его мучили сильные 
боли после ударов винтовкой, случился 
паралич конечностей. Но это будет по-
том, а пока Гоц полон сил и замыслов. 
Из-под его пера выходит множество 
статей, он становится идеологом партии 
эсеров. В 1903 году Гоца по требованию 
русского правительства арестовывают 
в Неаполе, но, не видя преступной де-
ятельности, вскоре освобождают.

Ещё один очень видный деятель пар-
тии эсеров — Виктор Чернов. Он родился 
в 1876 году, из потомственных дворян, в 
будущем станет министром земледелия 
в правительстве Керенского и, по неко-
торым данным, немецким шпионом. Но 
это тоже потом. Ему пока нет и тридцати. 
Чернов занялся литературно-террорис-
тической работой. В следующие годы 
выходят его брошюры «Земля и право», 
«Крестьянин и рабочий», по сути, это 
экономические исследования.

По сравнению с социал-демократичес-
кой, программа эсеров была понятна 

каждому. К тому же, молодёжь роман-
тически настраивалась на волну конс-
пирации, борьбы «плаща и кинжала». К 
1903 году на фоне общего либерализма 
организации партии возникли чуть ли не 
по всей России. Велась пропаганда сре-
ди учащейся молодёжи, городских рабо-
чих, крестьянства.

Студенческие волнения 1899—1901 
годов начали то общественное движе-
ние, которое затем подогревали загра-
ничные центры. Однажды у московских 
студентов произошло столкновение с 
полицией, которая разогнала их нагай-
ками. Студенты объявили забастовку, 
подхватили её и другие города. Прави-
тельство приняло «Временные правила 
об отбывании воинской повинности вос-
питанниками учебных заведений, уда-
ляемыми из сих заведений за учинение 
скопом беспорядков».

В обществе создалось враждебное 
отношение к правительству, либералы 
всячески поносили министра народного 
просвещения Боголепова, профессора 
римского права. В 1901 году бывший 

студент Пётр Карпович стрелял в Бого-
лепова и смертельно ранил его. На до-
просе Карпович объявил себя социал-
революционером. Его приговорили к 20 
годам каторги. Пять лет из них он про-
сидел в Шлиссельбургской крепости, 
потом его перевели в Бутырку, а затем 
в Акатуй. В 1907 году он бежал за гра-
ницу, был членом Боевой организации 
эсеров. После февральского переворо-
та возвращался в Россию, но пароход, 
на котором он находился, подорвался на 
немецкой мине.

Во втором номере «Революционной 
России» за 1902 год была помещена 
статья «Выстрел Карповича»: «В личной 
отваге важнейший залог революционно-
го успеха… Если есть отвага в груди, ты 
заставишь обывателя поверить в свою 
силу, а правительство затрепетать пе-
ред твоею решительностью. Если есть 
отвага в груди, ты не побоишься не толь-
ко нагаек, но и виселицы. Если есть мно-
го отваги в груди, прямо и смело к врагу 
подходи и срази его острым кинжалом».

В 1903 году партия эсеров имела в 
России десять типографий. Революци-
онная агитационная литература — важ-
ная часть партийной работы, но громко 
заявить о партии мог только террор.

Осенью 1901 года образовалась от-
дельная боевая группа, вдохновителем 
которой стал Григорий Гершуни. Он 
обладал сильной волей, большой спо-
собностью убеждать людей. Хитрый и 
беспринципный, Гершуни как паук вов-
лекал в свои сети романтическую мо-
лодёжь, делая её исполнителем своих 
замыслов. Он организовал убийство 
министра Сипягина и покушение на 
князя Оболенского, готовил целый ряд 
других терактов.

До перевода в Петербург Дмитрий 
Сергеевич Сипягин был губернатором в 
Москве. 

Став министром внутренних дел Рос-
сийской империи, он нисколько не изме-
нился. От Сипягина так и веяло русской 
патриархальностью. С окладистой бо-
родой, умными карими глазами, неиз-
менным радушием и внимательностью 
он походил на традиционного русского 
помещика. Работы у Сипягина образо-
валось много, но, выкроив какое-то вре-
мя, он хотя бы на день выезжал на охоту. 
Другой его страстью была музыка. Он 
играл, представьте, на виолончели.

Итак, «Северный союз социалистов» 
был разгромлен, о чём мы рассказывали 
в предыдущих выпусках нашей рубрики. 
За границей начались переговоры об 
объединении разрозненных групп. Для 
этого очень бы не помешал печатный 
орган, который безопаснее было выпус-
кать за границей. Туда и выехали избе-
жавшие ареста Азеф с семьёй и Мария 
Селюк. «Азефу мы вручили всё, — гово-
рил Аргунов. — Мы ему рассказали все 
наши пароли, все без исключения связи, 
все фамилии и адреса и отрекомендо-
вали его заочно своим близким. За гра-
ницей он должен был явиться с полной 
доверенностью от нас…».

Став министром, Сипягин повёл борь-
бу на два фронта. Как грибы росли ре-
волюционные организации. Другая беда 
заключалась в том, что между само-

державной властью и народом стояла 
бессовестная и корыстная бюрократия. 
Россией правили сорок тысяч столона-
чальников, далеко не всегда следовав-
ших закону.

Предшественник Сипягина министр 
Боголепов был убит. Не миновал этой 
участи и Сипягин.

В петербургской гостинице поселился 
некто Степан Балмашов, саратовский 

уроженец. Его отец дважды подвергался 
административной ссылке за пропаган-
ду. Сына исключили из университета за 
участие в беспорядках, он ничем не за-
нимался, жил то в Харькове, то в Сара-
тове. Вскоре Балмашов попал под влия-
ние Гершуни. Тот снабжал его деньгами, 
распалял революционный пыл, наконец, 
подбивал на убийство Сипягина, как на 
революционный подвиг.

Балмашов под чужим именем заказал 
в магазине адъютантскую форму. Потом 
приобрёл погоны, шашку и прочее к фор-
ме. Наняв карету, Балмашов приехал к 
зданию Государственного совета, где в 
этот день было заседание кабинета ми-
нистров. Но террористы, видимо, не зна-
ли, что заседания высших учреждений 
начинаются не в 12 часов, а несколько 
позже. Представившись адъютантом од-
ного из великих князей, Балмашов пот-
ребовал доложить о нём министру внут-
ренних дел. Швейцар ответил, что того 
нет, но скоро будет. Балмашов бросился 

в карету, но минут через пять вернулся, 
сказав, что по дороге встретил карету 
министра.

Когда Сипягин вошёл в подъезд Ма-
риинского дворца и стал снимать с по-
мощью швейцара шубу, Балмашов по-
дошёл к нему и подал пакет, сказав: «От 
Его Императорского Высочества». Сипя-
гин стал надрывать конверт, и в это вре-
мя террорист выстрелил в него в упор. 
Пуля попала в живот. У Сипягина подко-
сились ноги, и он стал опускаться на ко-
лени. Балмашов со словами «не будешь 
больше циркуляров писать» выстрелил 
ещё. Пуля попала в шею. Двумя другими 
выстрелами Балмашов ранил выездного 
лакея Министерства внутренних дел.

Набежал народ. Сипягина перенесли 
на диван. По рубашке тонкой струйкой 
бежала кровь. Он пришёл в себя, глаза 
открылись: «Послали ли за женой?». По-
том посинел и потерял сознание. И так 
несколько раз. «Сообщите государю. 
Хочу видеть государя. Я верой и прав-
дой служил государю и никому не хотел 
зла». Глаза опять закрылись. Ему дали 
кислород. «Священника», — послышал-
ся слабый голос.

Министра отвезли в больницу, где он 
через несколько минут скончался.

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

(Продолжение следует.)

Партия эсеров: террор и только террор!
СтРаниЦы иСтОРии МОСкОВСкиХ пРаВООХРанителЬныХ ОРганОВ

ЮЛИЯ ДАЛИДОВИЧ
АЛЕКСАНДР РОМЕНСКИЙ 

СЕРГЕЙ ДЫШЕВ 
АЛЕКСАНДР ГУРОВ

ЭДУАРД ПОПОВ
ВИКТОР ЗУЙКОВ

НАТАЛИЯ ВОРОНИНА
ЕВГЕНИЙ КАТЫШЕВ
АЛЁНА КУЛИКОВА

АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ
АЙРИН ДАШКОВА

ЕКАТЕРИНА ЕРМОЛАЕВА

Михаил Гоц

Гершуни со Спиридоновой

Обыск прохожего на улице



ТАЙМ-АУТ16

Издание зарегистрировано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор).

Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ50-01875 от 19 декабря 2013 г.

№ 38 / 2014 год
Номер подписан в печать 13.10.14.

Телефон для справок:
8 (495) 953-37-66

Дежурный корреспондент: 
8(499) 238-79-70 

Адрес редакции:
ул. Большая Полянка,

д. 7/10, стр. 2

Индекс: 119180
E-mail: petrovka-38@ yandex.ru

www.petrovka-38.com

16+

Отпечатано в ОАО “Красная Звезда”
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62  
http://www.redstarph.ru   E-mail: kr_zvezda@mail.ru

Тираж 35 000                                                        Заказ № 5013

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Авторы несут  
ответственность за достоверность информации и точность приводимых фактических данных.  
Редакция знакомится с письмами читателей, оставляя за собой право не вступать с ними в 

переписку. Все материалы, фотографии, рисунки, публикуемые в газете «Петровка, 38», могут быть 
воспроизведены в любой форме только с согласия редакции. Цена в розницу — свободная.Учредитель: 

Главное управление  
МВД России по г. Москве

15 октября 1959 года в Мюнхене убит Степан 
Бандера, лидер Организации украинских национа-
листов (ОУН). С 1934 года он председатель испол-
кома ОУН. В 1934 году за организацию покушения 
на министра иностранных дел Польши приговорён 
к смертной казни, заменённой пожизненным за-
ключением (освобождён в сентябре 1939 года). В 
июне 1941 года провозгласил во Львове незави-
симость Украины. В 1941—1944 годах находился 
в немецком концлагере. В 1945—1947 годах из 
Германии руководил Украинской повстанческой 
армией в Западной Украине. Погиб в результа-
те теракта. Убийство совершил агент КГБ Богдан 
Сташинский.

16 октября — Всемирный день продовольствия. От-
мечается как день основания (1949) Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

16 октября 1941 года в Москве началась паника, 
вызванная ложными слухами о секретном приказе 
Сталина без боёв оставить столицу.

16 октября 1854 года родился английский писатель, 
драматург, критик Оскар Уайльд. Мастер парадоксов 
говорил: «Только два сорта людей по-настоящему ин-
тересны — те, кто знает о жизни решительно всё, и те, 
кто о ней ничего не знает».

Его роман «Портрет Дориана Грея», пьесы «Веер 
леди Уиндермир», «Идеальный муж», «Соломея» 
и многие другие покорили мир, его эссе и стихи, от-
меченные печатью античной культуры, вызывали 
восторг молодёжи. Вокруг его необычной натуры с 
внешностью щеголеватого денди, полного иронии, па-

радоксов, острот и эпиграмм, собирались толпы зна-
менитых актрис.

«Портрет Дориана Грея», опубликованный в апре-
ле 1891 года, вызвал в прессе бурю негодования. Все 
пороки и преступления юного Дориана Грея находят 
отражение лишь в портрете, который с каждым днём 
становился всё страшнее.

Пьеса «Веер леди Уиндермир» принесла Уайльду 
новую скандальную славу, но, самое главное, она сде-
лала его богатым. Публика была от пьесы в восторге. 
Зрители считали «Веер леди Уиндермир» самой луч-
шей, самой блистательной английской комедией. Все 
билеты были распроданы на много спектаклей вперёд, 
аплодисменты и восторженные возгласы сопровожда-
ли каждое представление.

Пожалуй, это был последний счастливый акт в жизни 
Уайльда. Причиной несчастий и дальнейших злоклю-
чений Уайльда стала его любовь к стройному юноше с 
золотистыми волосами и глазами цвета фиалки, сыну 
маркиза Куинсберри. И это при любимой жене, краса-
вице Констанции, безумно любившей своего кумира 
Оскара.

Можно представить себе, какой гнев вызвала эта 
связь в чопорной Викторианской Англии. Книготоргов-
цы прекратили продажу книг Уайльда, его пьесы были 
изъяты из репертуаров театров. Два его сына вынуж-
дены были оставить школу, сверстники шарахались от 
них, как от зачумлённых. 11 апреля 1895 года дело о 
разврате было передано в суд, и Оскара упрятали за 
решётку на два года.

Из тюрьмы Уайльд вышел больным, угнетённым, 
униженным, без каких-либо средств к существованию. 
30 ноября 1900 года он скончался от менингита. Его 
похоронили в предместье Парижа, на кладбище в Бе-
нье. В последний путь великого английского писателя 
провожали чуть больше 20 человек.

17 октября 1994 года от взрыва погиб военный 
корреспондент газеты «Московский комсомолец» 
Дмитрий Холодов.

19 октября 1964 года Китай стал атомной держа-
вой. На полигоне в Синьцзяне взорвана первая ки-
тайская атомная бомба.

20 октября 1854 года родился замечательный 
французский поэт Артур Рембо. Он посвятил Па-

рижской коммуне полные эмоционального вооду-
шевления стихи. Но поэзией он занимался от 16 до 
20 лет. А дальше жизнь — полная авантюр и стрем-
ления разбогатеть. За желанным миллионом он 
отправляется в далёкие скитания — Александрия, 
Кипр, Аден, Сомали. То он агент по скупке слоновой 
кости, то торгует шёлком, живёт с какой-то абиссин-
кой, которая объясняется с ним жестами, не зная ни 
слова по-французски.

Он прожил всего 37 лет, посвятив поэзии всего четы-
ре года, но стал классиком французской литературы.

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

игорь
аСтапкин 

Старый просчёт, позабытый беспечно,
К новой беде приведёт быстротечно.
Вьюжной зимой — снег на крышах пригорком,
Дачники вышли на снегоуборку.
Ну и Авось, взяв большую лопату,
Начал борьбу с урожаем богатым.

Лепит снежки неуёмный Авоська,
Рядом внимательный, преданный Моська.
Всё возле дома расчистив успешно,
Папа, взяв лестницу, очень поспешно
Вылез на крышу и, встав на карниз,
Снег стал, не мешкая, сбрасывать вниз.
Вы догадались? Здесь снова сосед
Новых не хочет Авоськиных бед.

Предупреждает Авося: «Напрасно
Вы без страховки. Сорвётесь! Опасно!».
У верхолаза на всё своё мненье:
— Падает тот, у кого нет уменья,
Я высоты никакой не боюсь,
Зря беспокоитесь — не разобьюсь!
С этим сомнительно-скользким девизом
Папа без страха ступает карнизом.
Крышу очистить стремится скорей —

По телевизору скоро хоккей.
И, увлечённый снежною схваткой,
Он не заметил, как сверху украдкой
Начал движенье подтаявший лёд,
Снег подвигая в свободный полёт.
Снежною массой Авося снесло —
Только лопата в руках, как весло.
Бросило, будто на берег, волной,
Стукнув о землю его головой,
Сверху добавив сосульку из льда —
Очередная случилась беда.

Вновь на Авося не 
глянешь без слёз.
Добрый сосед в 
поликлинику свёз.
Мама в расстройс-
тве, печален 
Авоська,
И голодовка  

              объявлена Моськой.
А у подъезда знакомые нам
Бабушки вновь на посту по утрам.
… Скрип тормозов санитарной машины —
Папу выносят завёрнутым в шины,
Шея в корсете, нога на растяжке,
Видно, не сладко Авосю, бедняжке.
Бедным бабулькам пришлось спозаранку
Срочно друг другу давать валерьянку.
И без соседа, конечно, нельзя:
— Я говорил! Осторожней, друзья!

аВОСЬки
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