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Не каждый человек способен на ПОСТУПОК, тем более на поступок, связанный с угрозой потери собственно-
го здоровья. Служба в полиции предполагает риск. Те, кто не готов к самопожертвованию, на работу в правоох-
ранительные органы не идут. Но вступиться за людей в ситуации, когда на тебе нет формы и оружия, когда ты, 
как простой житель города, занят своими гражданскими делами, способен далеко не каждый полицейский.

Отрадно, что таких сотрудников в органах внутренних дел становится всё больше, и очень хорошо, что их 
поступки не остаются незамеченными в обществе. В начале декабря в здании ГУ МВД России по г. Москве  
состоялась премьера фильма, героями которого стали шестеро, обычных на первый взгляд, московских  
полицейских.

(Материал об этом на стр. 2.)

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.

геРОИ ФИЛЬМА — геРОИ В ЖИЗнИ
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Управление собственной безопасности ГУ 
МВД России по г. Москве — это фактичес-

ки первое такое специализированное подраз-
деление, образованное в системе Министерс-
тва внутренних дел Российской Федерации.

Данное подразделение, в соответствии с при-
казом ГУВД г. Москвы от 9 декабря 1995 года 
№ 1117, создано в целях выполнения поруче-
ний первого Президента Российской Федера-
ции Б.Н. Ельцина о необходимости усиления 
борьбы с проявлениями коррупции в системе 
МВД России, Указа Президента Российской 
Федерации от 18 сентября 1995 года № 954 
«Об организации контрразведывательной де-
ятельности в Российской Федерации» и в свя-
зи с необходимостью реализации требований 
Федерального закона «Об основах государс-
твенной службы в Российской Федерации».

На официальном сайте ГУ МВД России по 
г. Москве сообщается, что основными на-
правлениями работы Управления собственной 
безопасности столичного главка полиции яв-
ляются: организация государственной защиты 
сотрудников ОВД и членов их семей; предо-
твращение проникновения в органы внутрен-
них дел лиц, преследующих противоправные 
цели; выявление и пресечение противоправ-
ной деятельности со стороны сотрудников 
ОВД, а также выявление и устранение условий, 
способствующих их совершению; проведение 
профилактической работы, направленной на 
укрепление законности и правопорядка в де-
ятельности сотрудников ОВД.

При этом на указанном сайте отмечается, 
что подразделение собственной безопасности 
— это своего рода «полиция в полиции», и в 
системе МВД России оно представляет собой 
специальную структуру, «деятельность кото-
рой направлена на очищение органов внутрен-
них дел от всякого рода предателей интересов 
службы, взяточников, нарушителей законнос-
ти и прочих элементов, подрывающих автори-
тет полиции в глазах общества и наносящих 
непоправимый ущерб созданию в нашей стра-
не демократического правового государства».

Кроме того, немаловажное значение имеет 
активное участие службы собственной бе-
зопасности в преодолении ряда негативных 
явлений: таких, как формальное отношение 
к рассмотрению жалоб и заявлений граждан, 
укрытие преступлений от учёта, необоснован-

ные отказы в возбуждении уголовных дел и 
необоснованные же их прекращения, фаль-
сификация материалов, рукоприкладство и 
незаконные задержания граждан, грубость и 
хамство, а также многое другое, что подрывает 
авторитет государственной власти и дискреди-
тирует её в глазах граждан.

Следует подчеркнуть, что в своей деятель-
ности УСБ ГУ МВД России по городу Москве 
опирается на поддержку и помощь подавля-
ющего большинства сотрудников столичного 
гарнизона полиции, которые поистине преда-

ны нелёгкому правоохранительному труду в 
органах внутренних дел и добросовестно вы-
полняют свои служебные обязанности.

По оценке специалистов, в настоящее время 
требуется принятие более решительных, эф-
фективных действий по поддержанию закон-
ности в органах внутренних дел. И надо иметь 
в виду, что теперь каких-либо других подраз-
делений, которые были бы в состоянии осу-
ществлять подобные задачи в полном объёме, 
в системе органов внутренних дел не имеется.

Главное управление собственной безопас-
ности МВД России — подразделение полиции, 
которое, являясь самостоятельным струк-
турным оперативным подразделением цент-
рального аппарата Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, обеспечивает и 
осуществляет в пределах компетенции функ-
ции ведомства (МВД России) по выработке и 
реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сферах 

обеспечения собственной безопасности, проти-
водействия коррупции в системе МВД России, 
государственной защиты сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, феде-
ральных государственных гражданских служа-
щих и их близких. Данное Главное управление 
выполняет функции головного подразделения 
в системе министерства в сферах обеспечения 
собственной безопасности, противодействия 
коррупции и непосредственно осуществляет 
оперативное обслуживание подразделений. 

По данным ГУСБ МВД России, опубликован-

ным на официальном сайте министерства, в 
2013 году непосредственно подразделениями 
собственной безопасности выявлено 2 011 
сотрудников органов внутренних дел, совер-
шивших преступления: из них 1 246 человек — 
преступления коррупционной направленности, 
в том числе 400 — уличены во взяточничест-
ве. В целом же, доля участия подразделений 
собственной безопасности  в выявлении со-
трудников ОВД, совершивших преступления, 
составила 66 процентов, в том числе по фак-
там коррупции — 70,7 процентов.

Исходя из особенностей административ-
но-территориального деления Москвы, было 
определено организационно-штатное и струк-
турное построение Управления собственной 
безопасности. Его фактически нельзя назвать 
обычным структурным звеном по обслужива-
нию органа внутренних дел столицы (субъекта 
Российской Федерации) — «это целый комп-
лекс юридически независимых подразделений 

собственной безопасности, образующих еди-
ную систему». Наряду с УСБ, в задачи которо-
го сейчас входит оперативное обслуживание 
структурных и подчинённых подразделений 
аппарата главка столичной полиции, к ним 
относятся отделы собственной безопасности 
УВД по административным округам города 
(ОСБ самостоятельных административно-тер-
риториальных органов внутренних дел, струк-
тура и штатное расписание которых построены 
аналогично органу внутренних дел по субъекту 
Российской Федерации) и отдела в УВД на 
Московском метрополитене ГУ МВД России 
по г. Москве.

В соответствии с этим, с целью реализации 
единой политики обеспечения собственной 
безопасности в гарнизоне управление (УСБ), 
помимо своих основных рабочих функций, 
решает и задачи координации и контрольно-
методического обеспечения деятельности тер-
риториальных подразделений (ОСБ). Отделы 
собственной безопасности УВД по админист-
ративным округам и ОСБ УВД на Московском 
метрополитене непосредственно подчиняются 
руководителям органов внутренних дел и на-
ходятся в оперативном подчинении УСБ ГУ 
МВД России по г. Москве.

С момента создания и до 2001 года управле-
нием руководил полковник милиции Василий 
Николаевич Ремезюк, который впоследствии 
возглавлял вновь образованное Оперативно-
разыскное бюро ГУСБ МВД России. С фев-
раля 2004 года по октябрь 2007 года началь-
ником УСБ была полковник милиции Наталья 
Фёдоровна Сосновик, она оказалась первой 
из сотрудниц, ставших руководителем под-
разделения собственной безопасности органа 
внутренних дел по субъекту Российской Фе-
дерации. Затем, с октября 2007 по сентябрь 
2009 года, во главе УСБ ГУВД по г. Москве 
был генерал-майор милиции Юрий Влади-
мирович Озеров — первый руководитель 
территориального подразделения собствен-
ной безопасности органа внутренних дел в 
ранге сотрудника высшего начальствующего 
состава. В настоящее время начальником УСБ 
Главного управления МВД России по г. Мос-
кве является полковник полиции Константин 
Геннадьевич Кузнецов.

Подготовил к печати 
Александр ТАРАСОВ
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СЛуЖбА СВяЗИ  
ВСегДА нА СВяЗИ

10 декабря 1949 года был под-
писан приказ министра внутренних 
дел Союза ССР № 785 «Об органи-
зации комиссии по приёмке станци-
онных сооружений автоматической 
телефонной станции МВД СССР», 
который стал отправной точкой в 
создании и организации деятель-
ности службы в министерстве. За 
65 лет служба связи прошла долгий 
путь от отдела оперативной техники 
и связи УВД г. Москвы до Центра 
информационных технологий, свя-
зи и защиты информации ГУ МВД 
России по г. Москве, куда входят 
управление спецтехники связи и 
автоматизации, эксплуатационно-
технический центр, центр спецсвязи 
и отдел шифрования связи. Сейчас 
центр занимается информационны-
ми технологиями в Главном управ-
лении, а также организацией связи 
и защитой информации. В каждом 
окружном управлении, в оператив-
ных полках, УВО и ГИБДД есть отде-
лы связи, которые также выполняют 
свою задачу. Вот и получается, что в 
службе связи всегда на связи более 
530 человек. Все они осуществля-
ют контроль за использованием 
средств связи, смотрят за той или 
иной системой, её исправностью, 
проводят техническое обслужи-
вание, обеспечивают устойчивую 
радиосвязь, следят за прохожде-

нием секретной информации и 
выполняют ещё много сложных  
и интересных задач.

ИннОВАцИИ  
И нОВшеСтВА

— Наш центр достаточно боль-
шой, но и перед нами стоит огромное 
количество задач, — рассказывают 
сотрудники центра. — В последнее 
время было внедрено много инфор-
мационных технологий. Некоторые 
из них до сих пор внедряются и со-
вершенствуются. Например, «Комп-
лексная автоматизированная систе-
ма управления дежурными частями 
(КАСУ ДЧ)». В своё время за внед-
рение этой системы сотрудники Пра-
вительства г. Москвы и специалисты 
нашего центра, участвовавшие в её 
разработке, были награждены Госу-
дарственной премией. Сейчас КАСУ 
ДЧ претерпела некоторые измене-
ния, но до сих пор успешно дейс-
твует и помогает в оперативной 
работе московской полиции. Самая 
новая система, которую также уда-
лось успешно внедрить, — система 
управления мобильными нарядами 
(СУМН). Она позволяет наглядно, в 
режиме реального времени видеть 
на экране монитора, где находятся 
полицейские наряды, и мгновен-
но определять, какой из них ближе 
всех к месту совершения того или 
иного происшествия. Также данная 
система помогает эффективно рас-

ставить наряды при бло-
кировании путей отхода 
преступников. Пилотная 
эксплуатация системы 
управления мобильны-
ми нарядами началась 
в 2008 году в Северном 
административном ок-
руге. В настоящее время 
в СУМН задействовано 
свыше 5 000 машин ав-
топарка московской по-
лиции.

Конечно, сложно ус-
ледить за всеми новшествами и 
инновациями, которые стремитель-
но развиваются. Раньше сотрудник 
мог сам, «с паяльником в руках», 
отремонтировать технику, но те-
перь, в век высокотехнологичного 
оборудования, приходится произво-
дить ремонт крупноблочно, то есть 
заменой блоков (ТЭЗов) — вынул 
блок, вставил новый. Поэтому прак-
тически все сотрудники связи имеют 
высшее техническое образование и 
преданно работают в службе связи 
не один десяток лет.

— Когда пришли работать в ми-
лицию, — продолжают ветераны 
подразделения, — мы занимались 
установкой станций оперативной 
связи «СОС 30М», и нам хотелось 
создать свою сеть, которая позво-
ляла бы связываться сотрудникам 
между собой самостоятельно, «без 
выхода в город». И вот 10 лет назад 

мы осуществили эту мечту. Сейчас 
во  всех подразделениях московс-
кой полиции работает пятизначная 
телефонная сеть.

СЛОВО ЖенщИнАМ
Несмотря на специфику работы, в 

службе связи работают и женщины. 
Правда, на более чем 400 мужчин 
приходится всего 100 представи-
тельниц прекрасного пола, которые 
и взяли в свои хрупкие руки всю об-
щественную жизнь центра. Так, жен-
ский совет с завидным постоянством 
проводит экскурсии в музеи, по ис-
торическим местам, организовывает 
совместные походы в театры и даже 
придумал свой турнир по настольно-
му теннису. Кстати, спорт у связис-
тов тоже на особом счету. ЦИТСиЗИ 
при каждой возможности отправля-
ет своих сотрудников на спортивные 
мероприятия столичной полиции.  

Председатель Совета ветеранов 
тоже женщина. Людмила Павловна 
Полосина всю свою жизнь прора-
ботала в службе связи. В 1950 году 
она начинала службу в МГБ. Сейчас 
она возглавляет ветеранскую ор-
ганизацию службы связи, активно 
участвует в воспитатании молодых 
сотрудников.

Под конец беседы сотрудники 
Центра информационных техноло-
гий, связи и защиты информации 
всё-таки раскрыли секрет свое-
го успеха. Для того чтобы работа 
всегда была выполнена на отлич-
но, в их коллективе все помогают 
друг другу, потому что главный 
принцип — всегда быть на связи. 
«И в этом наша истинная сила», —  
говорят они.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото из архива ЦИТСиЗИ 

ГУ МВД России по г. Москве

Заместитель начальника Управления по работе с личным 
составом ГУ МВД России по г. Москве — начальник Управ-

ления профессиональной подготовки полковник внутренней 
службы Игорь Назаренко обратился к спортсменам на церемо-
нии открытия:

— Чемпионат завершает Спартакиаду Главного управления 
в 2014 году и, надеюсь, станет ярким событием в спортив-
ной жизни московского гарнизона полиции. Желаю судьям 
объективного судейства, а участникам красивых схваток и 
поменьше травм.

Игорь Анатольевич поздравил одного из почётных гостей 
чемпионата подполковника милиции, мастера спорта по сам-
бо Геннадия Фёдоровича Туршатова с 75-летием и от лица 
руководства главка вручил юбиляру, бывшему заместителю 
начальника Управления физической подготовки и спорта ГУВД 
Москвы, подарок.

Участников соревнований поприветствовал председатель 
Союза международных и неолимпийских видов спорта, пре-
зидент Международной и Всероссийской федерации самбо, 
заслуженный тренер России Михаил Иванович Тихомиров:

— Этот вид спорта был создан для сотрудников органов внут-
ренних дел, приятно, что его поддерживают на самом высоком 
уровне. В первые годы проведения соревнований среди участ-
ников насчитывалось не более трёх мастеров спорта, а сейчас 
многие сотрудники полиции обладают этим почётным звани-
ем, что, несомненно, говорит о развитии и популярности самбо. 
Однажды мой тренер сказал: «Вы осваиваете оружие, которое 
всегда при вас и никогда не даст осечки, но использовать его 
нужно в крайних случаях, чтобы защитить слабого». Помните 
об этом. Для сотрудников владение приёмами боевого самбо 
– это не только физическая, но и психологическая подготовка.

Спортсмены выступили достойно. Особенно напряжённо 
прошли финальные встречи среди женщин. К сожалению, 

как и в любом виде спорта, не обошлось без травм. По пред-
варительным итогам, вперёд вырвались команды УООП, УВД 
по СВАО и УВО. Им удалось сохранить лидирующие позиции 
до конца.

На торжественную церемонию закрытия чемпионата при-
были: начальник Управления по работе с личным составом 
полковник внутренней службы Олег Горшков; генеральный 
директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Мос-
комспорта, заслуженный работник физической культуры, 
заслуженный тренер России, доктор педагогических наук, 
депутат Мосгордумы VI созыва Ренат Лайшев; вице-прези-
дент Всероссийской федерации самбо Александр Ушаков; 
старший тренер сборной России, заслуженный тренер СССР 
Юрий Борисочкин; заместитель председателя организации 
«Динамо» № 25 МВД России, подполковник внутренней 

службы, мастер спорта международного класса Константин 
Зайцев и другие.

— Самбо — исконно русский и самый полицейский вид 
спорта, — сказал Олег Горшков. — Он формирует такие качес-
тва характера, как смелость, отвагу, сообразительность, учит 
принимать обдуманные, взвешенные решения в стеснённых 
условиях, быть ловким и находчивым. Эти качества вы нам се-
годня продемонстрировали на ковре. Благодарю всех участни-
ков за красивую и честную борьбу. У нас есть всё необходимое, 
чтобы взять главный приз на грядущем чемпионате МВД.

Екатерина Ковылина, занявшая 1-е место в весовой ка-
тегории до 72 кг, поделилась своими впечатле- 
ниями:

— Победа неожиданная, а потому вдвойне при-
ятная. Соперницы очень сильные, думаю, девушки 
показали сегодня хороший результат и в будущем 
он будет улучшаться. Самбо я занимаюсь около 10 
лет, начинала в родном городе Хабаровске, к это-
му виду спорта меня приобщил отец — тренер по 
самбо. На данный момент являюсь призёром пер-
венств России и этапов Кубка мира. Очень надеюсь, 
что моя «копилка» пополнится ещё одной победой в 
чемпионате МВД. 

Екатерина призналась, что по долгу службы ей ни 
разу не доводилось использовать приёмы боевого 
самбо, но те качества, которые воспитывает этот вид 
спорта, пригодились не раз.

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ОпеРАтИВнОСтЬ, нАДёЖнОСтЬ, пРОФеССИОнАЛИЗМ
10 декабря службе связи гу МВД России по г. Москве исполни-

лось 65 лет. Сотрудники центра информационных технологий, свя-
зи и защиты информации рассказали газете «петровка, 38» об осо-
бенностях своей работы.

СпАРтАкИАДА

САМый пОЛИцейСкИй ВИД СпОРтА
Завершился традиционный чемпионат гу МВД России по г. Москве по самоза-

щите без оружия. В соревнованиях приняли участие порядка 150 спортсменов из 
13 команд, в их числе 3 заслуженных мастера спорта, 12 мастеров спорта между-
народного класса, 40 мастеров спорта. В этом году впервые за призовые места бо-
ролись не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола. Вскоре из 
числа победителей будет сформирована команда, которой предстоит отстаивать 
честь столицы в казани, где в начале 2015 года пройдёт чемпионат МВД России.

В здании полицейского главка на 
Петровке, 38, прошла встреча на-

чальника ГУ МВД России по г. Моск-
ве Анатолия Якунина с сотрудниками 
канала ТВ Центр. Здесь собрались 
уважаемые гости — генеральный 
директор канала ТВ Центр Юлия 
Быстрицкая, продюсеры телеканала 
Дмитрий Горин и Марина Колосова, 
исполнительный продюсер телека-
нала Александр Летов, режиссёр-
постановщик Леонид Колосов и 
оператор-постановщик Александр 
Варфоломеев и представители по-
лиции, они же участники, они же 
герои сюжета. На повестке дня 

было обсуждение документального 
фильма «День без полицейского». 
Этот фильм снят каналом ТВ Центр 
специально ко Дню сотрудника ор-
ганов внутренних дел. Речь в нём 
идёт о героических подвигах само-
отверженных полицейских, которые, 
находясь вне службы, исполнили 
не только свой гражданский, но и 
служебный долг. Фильм основан на 
реальных событиях. Полицейские, 
которые были сняты в этом фильме, 

— настоящие сотрудники ГУ МВД 
России по г. Москве. Все эти истории 
происходили в разное время. Режис-
сёр решил их объединить, будто бы 
они происходили в один день. В том 
и смысл сюжета — каким бы мог 
стать этот один день без полицей-
ского? Из 20 интересных историй 
выбрали шесть, но совершенно раз-
ных по своему характеру. Обычные 
сухие сводки превратились в один 
захватывающий по своему сюжету 

фильм. Шесть судеб, шесть историй, 
шесть подвигов.

Собравшимся за «круглым сто-
лом» продемонстрировали трейлер 
к фильму, и после просмотра они 
перешли к его обсуждению.

Обращаясь к героям фильма, на-
чальник ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции Анато-
лий Якунин отметил: 

— Сотрудник полиции должен 
выполнять свой служебный долг 

независимо от того, находится он 
на службе или же у него свободное 
от работы время. Помогать нужда-
ющимся в помощи или оказавшим-
ся в затруднительном положении 
гражданам — это главная задача 
правоохранительных органов. Спа-
сибо вам, дорогие друзья, за столь 
ответственное отношение к службе 
и такие высоконравственные пос-
тупки, пусть они послужат примером 
для каждого сотрудника полиции.

Как отметила Юлия Быстрицкая, 
фильм собрал большое количество 
просмотров и откликов зрителей. 

Продюсер телеканала ТВ Центр 
Дмитрий Горин рассказал о фильме, 
снятом их каналом ранее, но похо-
жем на этот по своей сути:

— В 2006 году мы с Леонидом 
Колосовым снимали программу под 
названием «Поступок». Эта пере-
дача о людях, которые совершали 
героические поступки, не работая 
в силовых структурах. И вот сейчас 
удивительный мостик от того филь-
ма перекинулся к этому времени. 
Ведь это же тоже поступок. Четверо 
из шести полицейских могли его не 
совершать, пройти мимо. Хорошо, 
что сработало их профессиональное 
чутьё, благодаря которому они среа-
гировали должным образом. 

После интересной беседы началь-
ник ГУ МВД России по г. Москве 
поблагодарил собравшихся и вручил 
самоотверженным героям и гостям 
подарки.

Алёна КУЛИКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

шеСтЬ геРОИЧеСкИХ СуДеб

С ДнёМ пОДРАЗДеЛенИй СОбСтВеннОй беЗОпАСнОСтИ!

пОЛИцИя В пОЛИцИИ
18 декабря — День подразделений собствен-

ной безопасности органов внутренних дел. 
трудно переоценить значение этой службы 
в очищении рядов стражей правопорядка от 
некоторых буквально случайных сотрудников 
— тех людей в погонах, кто своим безответс-
твенным отношением к исполнению профес-
сиональных обязанностей либо совершением 
правонарушений или преступлений  бросает 
тень на положительную репутацию всего лич-
ного состава МВД России.
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ВтОРОй этАп ОпеРАцИИ  
«МИгРАнт-2014»

Главным Управлением МВД России по 
г. Москве при поддержке Правительства Мос-
квы, столичных управлений ФМС России, ФСБ 
России и специальных служб в период с 8 по 
18 декабря текущего года проводится второй 
этап комплексной оперативно-профилакти-
ческой операции «Мигрант-2014».

Мероприятие осуществляется в целях уси-
ления контроля за состоянием правопорядка и 
общественной безопасности, оздоровления опе-
ративной обстановки в Москве, а также пресе-
чения правонарушений в сфере миграционного 
законодательства в столичном регионе.

Для участия в операции Главным управлени-
ем создано более 450 оперативно-поисковых 
групп, в которые вошли свыше 4 500 сотрудни-
ков полиции.

Тщательному осмотру в указанный период 
подвергнутся более 1 500 объектов на террито-
рии столицы: промышленные зоны, рынки, об-
щежития, автосервисы, места отстоя автотранс-
порта, гостиницы, квартиры в жилом секторе.

Московской полицией планируется реали-
зовать комплексные мероприятия по пресече-
нию деятельности организованных преступных 
групп, в том числе занимающихся изготовлени-
ем и реализацией различных миграционных до-
кументов. Кроме того, будут проверены частные 
охранные предприятия и подведомственные им 
объекты на предмет незаконного привлечения 
иностранцев к оказанию охранных услуг.

Напоминаем, что в целях повышения опера-
тивности и результативности работы полиции в 
данном направлении в московском главке со-
здана «горячая линия» для принятия сообщений 
от граждан о нарушениях в сфере миграции. 
Каждый житель Москвы, располагающий ка-
кой-либо информацией о фактах незаконного 
проживания мигрантов, «резиновых квартирах» 
и других нарушениях миграционного законода-
тельства, может обратиться в службу «102» (с 
мобильных — 112) и сообщить о совершаемых 
правонарушениях.

По всем поступившим заявлениям сотрудники 
полиции незамедлительно проведут проверки, 
по результатам которых будут приняты решения 
в соответствии с действующим законом.

Московская полиция заранее выражает  
огромную благодарность гражданам за ока-

зание содействия и предоставление опера-
тивной информации.

Пресс-служба  
ГУ МВД России по г. Москве 

ЗАДеРЖАн пОДОЗРеВАеМый  
В угОне ИнОМАРкИ

В ОМВД России по Тимирязевскому райо-
ну поступило сообщение об угоне. По словам 
потерпевшего, он припарковал свой автомо-
биль марки «Хонда» возле одного из домов по 
Дмитровскому шоссе, однако через некоторое 
время, вернувшись на место, обнаружил его 
пропажу. Материальный ущерб составил бо-
лее 700 тысяч рублей.

В этот же день в ходе проведения оперативно-
разыскных мероприятий сотрудники полиции 
УВД по САО задержали подозреваемого недале-
ко от места преступления. Им оказался 27-лет-
ний житель Ивановской области. Автомашина 
изъята и возвращена владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение авто-
мобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения /угон/). В отношении задержанно-
го избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

АФеРА не уДАЛАСЬ 
В ОМВД России по району Ховрино с сооб-

щением о мошенничестве обратилась 67-летняя 
пенсионерка, проживающая в квартире одного 
из домов по Онежской улице.

По словам потерпевшей, ей на городской теле-
фон позвонил неизвестный и, представившись 
её сыном, сообщил, что попал в полицию, после 
чего передал трубку второму неизвестному, яко-
бы сотруднику полиции. Последний заявил, что 
для освобождения её сына от уголовной ответс-
твенности нужно заплатить 300 тысяч рублей.

Согласившись, пожилая женщина встретилась 
со злоумышленниками в одном из банков, рас-
положенных на Зеленоградской улице. Однако у 
кассира финансового учреждения не оказалось 
в наличии необходимых денежных средств, кро-
ме того, она уточнила, зачем пенсионерке столь 
крупная сумма.

Стоявшие рядом аферисты, услышав диалог 
женщин, выбежали из отделения банка и скры-
лись на автомобиле марки «Порше».

В ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники уголовного розыска 
УВД по САО возле одного из домов по Онежс-
кой улице задержали подозреваемых. Ими ока-
зались безработные москвичи 26 и 40 лет.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмот-
ренного ст. 30 и ст. 159 УК РФ (покушение на 
мошенничество). В отношении подозреваемых 
избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

В настоящее время установлена причастность 
задержанных к двум подобным преступлениям, 
совершённым в октябре и ноябре текущего года 
на территории округа.

Сотрудники УВД по САО обращаются ко всем 
гражданам, пострадавшим от противоправных 
действий данных граждан, с просьбой звонить 
по телефону: (495) 601-00-08, в службу «102»  
(с мобильных телефонов — 112).

Екатерина МАЛЮГИНА

пОХИщенИя  
АВтОАкСеССуАРОВ

В ОМВД России по Тверскому району с заяв-
лением обратились несколько граждан, с авто-
мобилей которых были похищены зеркала. Во 
всех случаях заявители припарковывали свои 
автомобили возле подъездов по месту прожи-
вания и уходили домой, а вернувшись спустя 
некоторое время, обнаруживали, что с их транс-
портных средств похищены зеркала заднего 
вида.

В тот же день в рамках проведения комплек-
сной оперативно-профилактической операции 
«Мигрант-2014» сотрудники патрульно-пос-
товой службы полиции на площади Тверской 
Заставы задержали двоих подозреваемых. Ими 
оказались приезжие из ближнего зарубежья.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмот-
ренного ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемые 
задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

В настоящий момент сотрудники полиции 
установили 5 эпизодов их преступной деятель-
ности.

Андрей ОБЪЕДКОВ

неЗАкОнные РАбОЧИе
В рамках комплексной оперативно-профи-

лактической операции «Мигрант-2014» сотруд-

ники полиции УВД по ЮАО выявили факты на-
рушения миграционного законодательства.

Так, сотрудники отдела охраны общественно-
го порядка УВД по ЮАО проверили промзону 
и строительную площадку, расположенные на 
Промышленной и 6-й Радиальной улицах. В 
результате проведённого мероприятия в тер-
риториальные отделы полиции доставлены 137 
иностранных граждан, уроженцев Средней Азии. 
Все они были проверены по базам специально-
го учёта на причастность к ранее совершённым 
преступлениям.

В отношении 131 иностранного гражданина 
составлены протоколы об административном 
правонарушении по ст. 18.8 КоАП РФ (наруше-
ние иностранным гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда в РФ либо режима 
пребывания /проживания/ в РФ).

Наталья МАЛЬЦЕВА

кВАРтИРнАя кРАЖА
В службу «102» с заявлением о квартирной 

краже обратилась москвичка, проживающая в 
одном из домов по Алтайской улице. По сло-
вам потерпевшей, около 17.00, вернувшись до-
мой из магазина, она обнаружила, что неизвес-
тный, забравшись на второй этаж по газовой 
трубе и отжав раму окна, проник в её квартиру 
и похитил денежные средства, ювелирные ук-
рашения и банковские карты, и незамедли-
тельно обратилась в полицию.

Материальный ущерб составил около 250 ты-
сяч рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по району Гольяново возле од-
ного из домов по 5-й Парковой улице задержа-
ли подозреваемого. Им оказался безработный 
25-летний уроженец города Орск. В настоящее 
время полицейские установили как минимум 
ещё один аналогичный эпизод противоправ-
ной деятельности задержанного, совершённой 
на территории Восточного округа столицы.  
Общая сумма ущерба составляет более 500 
тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмот-
ренного ст. 158 УК РФ (кража). В отношении 
задержанного избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Татьяна ДИДЕНКО

На Петровке, 38, начальник ГУ МВД России по г. Мос-
кве генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин вру-
чил лучшим сотрудникам московской полиции высокие 
награды от имени министра внутренних дел Российс-
кой Федерации.

Начальник главка поблагодарил сотрудников за 
службу и пожелал им дальнейших успехов в раскрытии 
тяжких преступлений.

Приказом министра за высокое профессиональное мас-
терство, проявленное при раскрытии преступлений, вы-

сокие показатели в оперативно-служебной деятельности и 
достигнутые успехи в работе награждены

медалью «За боевое содружество»:
— подполковник полиции Гусаков Михаил Сергеевич, за-

меститель начальника Управления уголовного розыска,
— подполковник полиции Щежин Игорь Владимирович, 

оперуполномоченный по особо важным делам Управления 
собственной безопасности;

Почётной грамотой МВД России:
— подполковник полиции Шевякин Валерий Павлович, 

старший оперуполномоченный по особо важным делам Уп-
равления собственной безопасности,

— подполковник полиции Иванов Алексей Евгеньевич, 
старший оперуполномоченный по особо важным делам 
Управления собственной безопасности;

наградным оружием — пистолетом Макарова:
— подполковник полиции Гамаюнов Антон Владимиро-

вич, начальник отдела Управления уголовного розыска,
— подполковник полиции Кузнецов Вадим Юрьевич, 

начальник отдела Управления уголовного розыска,
— полковник полиции Михайлов Борис Сергеевич, на-

чальник отдела Управления уголовного розыска,
— полковник полиции Ткачук Олег Николаевич, замес-

титель командира Отряда мобильного особого назначе-
ния;

наградным холодным оружием — кортиком:
— полковник полиции Лопухов Владимир Викторович, 

начальник Центра оперативно-разыскной информации,

— полковник полиции Перевозовский Валентин Эдуар-
дович, начальник отдела Управления уголовного розыска,

— полковник полиции Юдин Юрий Николаевич, началь-
ник оперативно-разыскной части Управления уголовного 
розыска.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Делегация в составе 18 сотрудников бюро, отвечающе-
го за ведение пропаганды деятельности Министерства 
общественной безопасности Китая, которую возглавил на-
чальник Культурного центра кино и телевидения при МОБ 
КНР, посетила УИиОС ГУ МВД России по г. Москве. Гостей 
интересовали принципы выстраивания информационной 
политики подразделениями информации и общественных 
связей московской полиции. 

Д елегаты познакомились с работой телестудии Главного 
управления и встретились с руководителями УИиОС ГУ 

МВД России по г. Москве. На встрече гости получили инфор-
мацию о приоритетных направлениях работы пресс-службы 
в области взаимодействия с институтами гражданского об-
щества и освещения работы полиции по обеспечению за-
щиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
противодействию преступности, охране общественного по-
рядка на территории города Москвы.

С интересом китайские гости посмотрели предложенный 
им фильм о работе подразделений столичной полиции.

Глава китайской делегации поблагодарил московских кол-
лег за радушный приём и отметил, что в работе подразделе-
ний двух стран много общего, что может стать благодатной 
почвой для партнёрских действий.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

нАгРАДы ЛуЧшИМ СОтРуДнИкАМ пОЛИцИИ

ВИЗИт ДеЛегАцИИ ИЗ пОДнебеСнОй
В Московской городской думе 

состоялось заседание комиссии 
по безопасности, на котором об-
суждались вопросы совершен- 
ствования законодательства в 
сфере оперативно-разыскной 
деятельности, борьбы с распро-
странением «спайсов», безопас-
ности дорожного движения и 
другие.

Председатель Комиссии по безопасности 
Инна Святенко представила участников за-

седания: Анну Жужачеву из Центра молодёжно-
го парламентаризма, заместителя начальника 
отдела Правового управления Главного управ-
ления МВД России по городу Москве Михаила 
Позднова, заместителя начальника МУРа Сер-
гея Ерохина, заместителя начальника 7-го от-
дела Управления уголовного розыска Дмитрия 
Пичугина, заместителя начальника 6-го отдела 
Управления охраны общественного порядка 
Юрия Нагорного, представителя Департамента 
региональной безопасности Александра Конон-
ца, заместителя начальника надзорной деятель-
ности ГУ МЧС России по г. Москве Алексей 
Котта, заместителя начальника службы «КЛОН» 
УФСКН Алексея Юрочкина и других.

Первый вопрос был вынесен на обсуждение 
Центром молодёжного парламентаризма. Его 
представитель Анна Жужачева предложила вне-
сти изменения в статью 7 Федерального закона 
от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оператив-
но-разыскной деятельности» в целях установле-
ния сроков для начала проведения оперативно-
разыскных мероприятий в отношении без вести 
пропавших лиц.

Компетентное мнение по выдвинутой иници-
ативе высказал в своём выступлении замести-
тель начальника 7-го отдела Управления уго-
ловного розыска МВД России по городу Москве 
Дмитрий Пичугин. Он отметил, что на самом 
деле статья 7 только указывает на основание 
для проведения розыска, и ни в коем случае не 
ограничивает никакие сроки. Есть приказ № 213 
МВД России, который аргументирует разыск-
ную деятельность органов внутренних дел, где 
чётко прописано, что розыск без вести пропав-
шего лица начинается безотлагательно при пос-
туплении информации.

— То есть соответственно, — подчеркнул Пи-
чугин, — ухудшить закон можно, но не нужно. 
В связи с чем считаю, что в данном случае нет 
необходимости вносить изменения.

Участники заседания согласились с тем, что 
целесообразность такого рода изменений в за-
конодательстве необходимо определять с учас-
тием экспертов.

Члены Совета Федерации Тюльпанов, Добры-
нин и Клишас предложили установить админис-
тративную ответственность за управление транс-
портным средством с нарушением требований 
эксплуатации шин и колёс, предусмотренную 
техническим регламентом и Правилами дорож-
ного движения, в виде наложения админист-
ративного штрафа в размере 2 тысяч рублей. 
Целью изменений является предупреждение и 
снижение аварийности на дорогах и минимиза-
ция их последствий.

Самым важным и актуальным был предло-
женный к обсуждению проект Федерального за-
кона «О внесении изменений в законодательные 
акты в части противодействия обороту новых 
психоактивных веществ».

Данный законопроект был внесён Президен-
том Российской Федерации. Законопроект пред-
лагает отнести к новым потенциально опасным 
психоактивные вещества синтетического или ес-
тественного происхождения, которые вызывают 
у человека состояние наркотического или иного 
токсического опьянения, опасные для его жизни 
и здоровья, и в отношении кото-
рых уполномоченными органа-
ми государственной власти не 
установлены санитарно-эпиде-
миологические требования либо 
меры контроля за их оборотом. 
Также предлагается установить 
уголовную ответственность за 
их оборот на территории Рос-
сийской Федерации и админис-
тративную ответственность за 
их потребление.

Важно отметить, что полно-
мочиями для формирования 
реестра новых потенциально 
опасных психоактивных ве-
ществ, оборот которых в Рос-
сийской Федерации запрещён законопроектом, 
планируется наделить федеральный орган ис-
полнительной власти по контролю за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ.

— Данный закон поступал на рассмотрение 
Правительства Москвы. По нему дан положи-
тельный отзыв, — сообщил заместитель руко-
водителя Департамента региональной безопас-
ности и противодействия коррупции г. Москвы 
Александр Кононец. — Закон был поддержан 
Правительством Российской Федерации и Вер-
ховным судом Российской Федерации. Есть по-
ложительное заключение.

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов в 
своём выступлении отметил, что в данном зако-
нопроекте чётко зафиксировано, что уголовная 
ответственность наступает именно «за незакон-
ный оборот новых потенциально опасных психо-
активных веществ». То есть уже сейчас можно 
чётко работать на опережение. И второе: ука-
зано, что это оборот «аналогов наркотических 
средств».

— Сегодняшний законопроект, — отме-
тил депутат, — с одной точки зрения, может 

быть, оптимальный, хотя, 
мне представляется, в даль-
нейшем нужно работать над 
законом, который практичес-
ки запретит любую возмож-
ность пользоваться любыми 
«спайсами».

Заместитель директора 
Московского центра нарко-
логии Олег Бузик заметил, 
что раньше, чтобы запретить 
какое-то очередное новое 
вещество, нужно было сна-
чала дождаться, пока народ 
начнёт умирать.

— В новом законе удар по 
наркомафии будет упреж-

дающий, — сказал Бузик. — То есть только 
заподозрили, сразу же прикрыли продажу, об-
следовали, а потом уже вынесли вердикт — да 
или нет. Если оказалось, что средство не опас-
но, ничего, мы извинимся. Ничего страшного не 
будет, но жизни мы спасём.

Нарколог отметил, что самое главное — это 
достичь снижения спроса. Новый закон будет 
работать над снижением предложения, то есть 
не на причину, а на следствие. Будут другие вы-
верты, ухищрения наркомафии, но нужно быть к 
этому готовым.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ

Весной текущего года начальник Главного 
управления МВД России по г. Москве ге-

нерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин 
объявил о том, что принято решение о реали-
зации одной из приоритетных задач для сто-
личного гарнизона — создании туристической 
полиции. С учётом соответствующего уровня 
профессиональной подготовки сотрудников, 
имеющегося у них опыта работы с гражданами 
и хороших результатов в обеспечения обще-
ственного порядка при проведении различных 
массовых мероприятий и при патрулировании 
улиц города, в качестве базового подразделе-
ния для формирования туристической полиции 
был определён 3-й батальон 1-го оперативного 
полка полиции ГУ МВД России по г. Москве. 
Подобный крупный и значимый проект пра-
воохранительной направленности является по 
существу уникальным, так как в России в сис-
теме органов внутренних дел впервые органи-
зовано такое специализированное структурное 
подразделение — туристическая полиция.

Начиная с мая 2014 года, началось практи-
ческое воплощение данного перспективного 
пилотного проекта по совершенствованию 
работы московской полиции с туристами, в 
первую очередь — с гражданами зарубежных 
государств. В рамках своих служебных обязан-
ностей сотрудники 3-го батальона осуществля-
ют патрулирование пешеходных зон в центре 
города и на самых популярных туристических 
маршрутах, обеспечивают безопасность гостей 
столицы, а также не только отвечают иностран-
ным гражданам на интересующие их вопросы, 
но и при необходимости дают правовые кон-
сультации по соблюдению норм законодатель-
ства Российской Федерации.

В рамках дополнительной служебной под-
готовки сотрудники туристической полиции 
проходят курсы повышения квалификации, 

связанные с изучением английского языка. 
С полицейскими проводят занятия по специ-
ально разработанной программе обучения 
преподаватели английского языка Московс-
кого государственного института индустрии 
туризма имени Ю.А. Сенкевича. В конце нояб-
ря первой группе сотрудников 3-го батальона, 
состоящей из 24 человек, в торжественной 
обстановке вручили удостоверения (сертифи-
каты) об окончании курсов изучения английс-
кого языка.  

10 декабря в актовом зале 1-го оперативно-
го полка полиции ГУ МВД России по г. Москве 
вновь собрался весь личный состав 3-го бата-
льона, чтобы поздравить вторую группу выпус-
кников курсов изучения английского языка.

 Обращаясь к присутствующим, заместитель 
начальника Главного управления МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец сказал:

— Сегодня очередная группа сотрудников 
1-го оперативного полка полиции получает 
сертификаты о сдаче зачёта по иностранному 
языку. Главное — упорство и стремление, и 
тогда всё у вас получится. Ещё раз подчеркну, 

что на сегодняшний день это 
действительно очень важно, 
так как сама жизнь требует 
того, чтобы был высокий 
уровень подготовленности 
каждого сотрудника, кото-
рый несёт службу в цент-
ральной части Москвы, на 
пешеходных зонах города. 
Полицейский соприкасает-
ся не только с жителями 
Москвы, но и с гостями как 
из регионов нашей страны, 
так и с иностранными под-
данными. Для последних 
сотрудник полиции являет-
ся официальным лицом и 
Москвы, и нашей страны, а 
не только представителем 
органа внутренних дел. Вот 

почему сейчас такое серьёзное отношение и 
к подготовке полицейских, и к приёму новых 
сотрудников на службу.

По оценке Андрея Владимировича, в насто-
ящее время личный состав туристической по-
лиции способен эффективно выполнить все 
возложенные на него служебные функции. 
Да и ко всему гарнизону столичной полиции, 
как свидетельствуют социологические опросы, 
растёт доверие населения, что показательно 
само по себе. Генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец проинформировал, 
что по ходатайству начальника Главного управ-
ления МВД России по г. Москве Анатолия Яку-
нина Правительство столицы приняло решение 
о выплате надбавок полицейским за службу по 
охране общественного порядка на пешеходных 
зонах города. Таким образом, для сотрудников 
появился дополнительный стимул служить в 
этом подразделении, туристической полиции, 
и повышать свой профессиональный уровень, 
в том числе и в ходе самоподготовки.   

В этот раз обладателями заветных сертифи-
катов стали 24 сотрудника и 5 стажёров турис-
тической полиции, получившие эти документы 

из рук Александра Яндовского — ректора Мос-
ковского государственного института индуст-
рии туризма имени Ю.А. Сенкевича.

Перед тем как выполнить эту почётную мис-
сию, Александр Николаевич отметил:

— Мне очень приятно присутствовать в 
очередной раз в вашем подразделении и 
вручить удостоверения нашего института. 
Андрей Владимирович правильно сказал о за-
дачах, которые сейчас стоят не только перед 
правоохранительными органами, но и перед 
всеми структурами города Москвы, а учреди-
телем нашего вуза стало Правительство сто-
лицы.  И одна из таких первостепенных задач 
— формирование положительного имиджа 
Москвы для того, чтобы увеличить и туристи-
ческий поток в город в ближайшие годы. Тем 
более, столько важных событий состоится в 
городе Москве. И, осознавая важность этой 
задачи, при принятии решения о проведении 
курсов для ваших сотрудников мы понима-
ли, насколько будет непросто заниматься 
этим делом — соответствующей подготов-
кой представителей полиции. Я благодарен и 
профессорско-преподавательскому составу, 
потому что при обсуждении возможностей 
нашего института в организации совместно с 
Главным управлением МВД России по городу 
Москве обучения полицейских декан факуль-
тета (дополнительного профессионального 
образования) сказал, что мы в состоянии 
выполнить эту задачу. И я сегодня вижу, что 
задача выполняется благодаря руководству 
главка. Также хотелось бы поблагодарить за 
то, что весной, когда определялось учебное 
заведение, с которым будет реализовывать-
ся этот проект, остановились на нашем вузе. 
Думаю, что полученный опыт мы будем ис-
пользовать и дальше, чтобы наша совместная 
деятельность и впредь имела положительные 
результаты. 

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА       

(Окончание в следующем номере.)

нуЖен РАДИкАЛЬный ЗАкОн пРОтИВ «СпАйСОВ»

пРИшЛО ВРеМя туРИСтИЧеСкОй пОЛИцИИ

кАЛейДОСкОп

Инна Святенко

ВпеРВые В РОССИИ

В 1-м оперативном полку поли-
ции гу МВД России по г. Москве 
ещё одной группе сотрудников, 
работающих в столице с турис-
тами, вручены удостоверения 
об окончании курсов повыше-
ния квалификации.

СЛОВО ДепутАтА
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СИЛА, МуЖеСтВ

Л ю б О В Ь 
В цеЛяХ САМООбОРОны

— Говорят, что нововведения разрешают 
гражданам носить с собой огнестрельное ору-
жие в целях самообороны. А что гласит сам за-
кон?

— Носить оружие в целях самообороны при на-
личии разрешающих документов можно было и 
раньше, но не любого и не везде. Правила оборо-
та гражданского и служебного оружия и патронов 
к нему были утверждены постановлением Прави-
тельства РФ от 21 июля 1998 года № 814. Затем 
в них неоднократно вносились изменения. Жизнь 
на месте не стоит, поэтому меняются и законы. В 
1998-ом, когда вводились эти правила, не было по-
нятия «оружие ограниченного поражения». Такого 
оружия в принципе не существовало. Тогда было 
лишь газовое оружие самообороны. Потом поя-
вилось газовое оружие с возможностью стрельбы 
резиновыми пулями. В 2012 году законодательно 
определили, какой патрон газовый, а какой травма-
тический. Оружие разделили на газовое и ограни-
ченного поражения, которое сейчас мы называем 
травматическим. Последние изменения в Правила 
оборота оружия вступили в силу 8 ноября 2014 года 
(постановление № 1178). С чем это связано?

В законодательстве чётко не был определён по-
рядок ношения оружия самообороны. В прежней 
редакции Правил пункт о ношении оружия граж-
данами, обладающими соответствующими раз-
решениями, предусматривал возможность носить 
его лишь во время охоты, проведения спортивных 
мероприятий, тренировочных и учебных стрельб. 
Все эти пункты сохранены и в новой редакции, но 
дополнены словами «а также в целях самооборо-
ны». Эти изменения носят уточняющий характер 
и ни в коем случае не легализуют ношение огне-
стрельного оружия, в том числе с травматически-
ми патронами. Они не повлияют на закон в целом. 
Свободного оборота оружия не будет.

ОгРАнИЧенИя ДейСтВуют

— Что представляет собой оружие самообо-
роны? Сняты ли ограничения на его ношение?

— Всё прописано в Федеральном законе «Об 
оружии». К гражданскому оружию самообороны 
относятся: огнестрельное гладкоствольное длин-
ноствольное оружие, огнестрельное оружие огра-
ниченного поражения (пистолет, револьвер, огне-
стрельное бесствольное устройство отечественного 
производства) с патронами травматического дейс-
твия, патронами газового действия и патронами 
светозвукового действия. Кроме того, сюда же 
входят газовые пистолеты и револьверы, устройс-
тва, снаряжённые слезоточивыми или раздража-
ющими веществами, электрошоковые устройства 
и искровые разрядники. Хочу подчеркнуть, что со-
хранены ограничения в отношении огнестрельного 
длинноствольного оружия и холодного оружия. Да, 
граждане могут приобретать такое оружие в целях 
самообороны, хранить дома, на даче, даже транс-
портировать. Однако его ношение запрещено в со-
ответствии с п. 6 ст. 6 Закона «Об оружии».

— В августе 2014 года в 6 статью этого закона 
были внесены дополнительные ограничения на 
оборот гражданского оружия. Они тоже сохра-
няются?

— Конечно. Согласно п. 5 ст. 6, запрещается ноше-
ние гражданами оружия, которым они владеют на 
законном основании, в состоянии опьянения, а так-
же во время нахождения в организациях, предназна-
ченных для развлечения и досуга, осуществляющих 
работу в ночное время и реализующих алкогольную 
продукцию. Этот запрет распространяется на тер-
ритории образовательных организаций. Ну и нельзя 
приходить с оружием в места проведения митингов, 
уличных шествий, демонстраций, пикетирования и 
других массовых публичных мероприятий.

еСЛИ СОбИРАетеСЬ В ДОРОгу

— Последние изменения, внесённые в Прави-
ла оборота оружия, касаются его транспорти-
ровки. В чём их суть?

— Более детально проработаны условия пере-
возки оружия, в чём-то они облегчаются. Ранее 
гражданам разрешалось перевозить до пяти еди-
ниц оружия и не более 400 патронов к ним. Теперь 
количество патронов увеличено до одной тысячи. 
С таким арсеналом можно, например, поехать на 
охоту, имея разрешение на ношение и хранение 
оружия. Никаких дополнительных разрешений 
не требуется. К тому же, устранено разночтение 
понимания по поводу ношения оружия ограничен-

ного поражения. Сейчас в правилах однозначно 
прописано, что достаточно разрешения на ноше-
ние оружия, которое вы получили в органах внут-
ренних дел. С этим разрешением можно смело 
собираться в дорогу.

Изменились правила перевозки оружия юриди-
ческими лицами. Если ранее для транспортировки 
пяти и более единиц оружия (либо 400 и более пат-
ронов) организации были обязаны обеспечивать 
грузу вооружённую охрану, то сейчас предельные 
значения, требующие подобных мер, увеличены до 
20 единиц оружия и 20 тысяч патронов.

Также изменения несколько смягчают требова-
ния к иностранным гражданам, ввозящим оружие 
в нашу страну или приобретающим его на россий-
ской территории. Срок хранения иностранцами 
приобретённого в России оружия продлён с 5 до 
10 дней (на основании лицензии, выданной ор-
ганами внутренних дел). Изменены требования к 
тем, кто приезжает с целью охоты или в рамках 
спортивных мероприятий. Отменена обязатель-
ная передача оружия после таможни пригласив-
шей иностранца организации — теперь эта проце-
дура носит добровольный порядок. Иностранный 
гражданин вправе сам перевозить оружие по тер-
ритории РФ на основании дубликата разрешения, 
которое выдаётся пригласившему его юридичес-
кому лицу. В этом случае он должен предъявить 
соответствующий договор (контракт) либо на про-
ведение охотничьего тура, либо соревнований, в 
которых участвует.

кАк пОЛуЧИтЬ ЛИценЗИю?

— Не так давно был повышен возраст, с ко-
торого можно владеть оружием ограниченного 
поражения. Каков минимальный возрастной 
ценз?

— Сейчас 21 год, раньше право на приобретение 
лицензии на такое оружие возникало с 18 лет. Всё 
сделано правильно. Безусловно, в зрелом возрас-
те человек способен принимать более взвешенные 
решения.

— Как можно получить лицензию? Какие 
документы и куда для этого следует предста-
вить?

— Для получения лицензии на приобретение кон-
кретного вида оружия гражданину нужно обратить-
ся с заявлением в территориальный отдел МВД 
России по месту его жительства или временного 
пребывания. В каждом районном ОМВД созданы 
группы по лицензионно-разрешительной работе. 
Предъявляется следующий пакет документов: пас-
порт, охотничий билет федерального образца (для 
желающих приобрести охотничье оружие), доку-
мент о прохождении подготовки по безопасному 
обращению с оружием, медицинские заключения 
(справка формы 046-1, справки от врачей психи-
атра и психиатра-нарколога), две фотографии 3х4 
см на матовой основе, а также другие документы, 
предусмотренные действующим законодательс-
твом. Нужно отметить, что со 2 августа 2014 года 
изменился порядок проведения медицинского 
освидетельствования на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием. Сейчас 
осмотр психиатром и психиатром-наркологом осу-
ществляется только в медицинских организаци-
ях государственной или муниципальной системы 
здравоохранения по месту жительства (пребыва-
ния) гражданина, получающего лицензию.

Вместе с тем выдачу лицензии на приобретение 
оружия в последнее время заметно упростил пе-
реход на электронный документооборот. Эта ус-
луга приравнена к государственной, поэтому она 
может быть оказана в электронном виде, в том 
числе через портал госуслуг. По сути, гражданин 
предъявляет только медицинские заключения. Все 
остальные документы, которые находятся в веде-
нии государственных организаций, мы получаем 
по вневедомственному взаимодействию. Приня-
тие заявления, его рассмотрение, оформление 
лицензии — всё определено административным 
регламентом. Например, на обслуживание одного 
гражданина отводится до 15 минут. Обычно наши 
сотрудники в эту норму укладываются. Такой же 
порядок существует при выдаче разрешений на 
хранение и ношение оружия.

экЗАМен нА ОтВетСтВеннОСтЬ

— Законодательство в области оборота ору-
жия ужесточается. Ведёт ли это к уменьшению 
арсенала москвичей?

— В Москве наблюдается противоречивая тен-
денция. В этом году немного снизилось количест-
во владельцев оружия, но увеличился сам арсенал 
— рост порядка трёх процентов. То есть больше 
стало людей, имеющих не менее двух единиц 
оружия. Сегодня в городе 415 тысяч владельцев 
и 685 тысяч единиц гражданского оружия. Такое 
уменьшение количества владельцев связано не 
только с ужесточением ответственности за не-
брежное хранение и ношение оружия, но и с вве-
дением обязательного обучения тех, кто впервые 
его приобретает. Теперь им необходимо прохо-
дить специальную подготовку, сдавать экзамены 
по знанию правил безопасного обращения с ору-
жием. Более того, проверку навыков безопасного 
обращения должны проходить владельцы оружия 
самообороны каждые пять лет. В столице обуче-
ние, проверку полученных знаний и навыков ве-
дут 12 некоммерческих образовательных учреж-
дений. Этим школам на данный вид деятельности 
выданы лицензии Департаментом образования 
города Москвы.

— Владимир Викторович, и всё-таки новые 
правила приближают нас к свободному оборо-
ту оружия?

— Ни в коем случае. Оружие — опасное изде-
лие, и оно всегда должно быть под жёстким конт-
ролем. Есть тревожные примеры в нашей стране 
и за рубежом, которые подтверждают эту истину. 
Конечно, со временем меняется отношение людей 
к оружию, многие стремятся его приобрести. Но 
мало кто задумывается о возможных серьёзных 
последствиях. Поэтому всё детальнее прописы-
ваются правила оборота оружия. Чтобы в них не 
было каких-то двусмысленностей, позволяющих 
по-разному трактовать закон. Человек, в руках 
которого находится оружие, должен знать свои 
права и обязанности в полной мере. А не догады-
ваться и не определяться уже в ходе судебного 
расследования — правильно он поступил или нет, 
действуя, например, в целях самообороны. Всё 
это очень важно и для самого владельца оружия, 
и для граждан, которые находятся рядом.

Беседовал Александр РОМЕНСКИЙ,
фото автора

правительство России приняло поправки к «правилам оборота гражданского и слу-
жебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации». В ряде 
СМИ прошла информация, что сделан первый шаг к массовой легализации ношения 
оружия. так ли это на самом деле? прокомментировать изменения в законодательс-
тве мы попросили заместителя начальника центра лицензионно-разрешительной ра-
боты гу МВД России по г. Москве полковника полиции Владимира еРМОЧенкОВА.

СВОбОДный ОбОРОт ОРуЖИя Вне ЗАкОнА

Иван Викторович в органах внутренних дел с 2004 года. Начи-
нал свою карьеру с патрульно-постовой службы. Там отра-

ботал год, а затем, когда прошёл первоначальную подготовку, 
ему было предложено занять должность участкового уполно-
моченного в ОМВД России по городскому округу Троицк. С мая 
2005 года приступил к работе в должности участкового, в 2007 
году стал старшим участковым. С 2010 года являлся исполняю-
щим обязанности начальника отделения участковых уполномо-
ченных по городскому округу Троицк. В данный момент, после 
присоединения новых территорий к городу Москве, приказом 
начальника УВД по Троицкому и Новомосковскому округу Иван 
Викторович назначен на должность начальника отделения учас-
тковых. 10 сентября 2014 года получил специальное звание 
майора полиции.

— Иван Викторович, вы с детства хотели работать в поли-
ции?

— Я пришёл к этому со временем. Изначально были другие 
интересы. Первое образование у меня техническое, но так сло-
жилось, что мои родственники — дядя и крёстный служили 
в органах внутренних дел. Крёстный когда-то давно работал 
здесь участковым. Друзья, да и окружение, были тесно связа-
ны с полицией. Ну я и решил: почему бы не попробовать? Вот 
и попробовал. 

— Расскажите, пожалуйста, про ваш коллектив. Дружно ра-
ботаете?

— У участковых уполномоченных всегда было самое 
сплочённое подразделение, это ещё начиная с Московской 
области, когда я там служил. Все — как единый кулак, все 
работают на одно дело. Участковый — это, так сказать, пе-
редовой страж порядка. Всегда лицом к лицу с людьми. Кол-
лектив у нас сейчас молодой, перспективный. Так получилось, 
что люди, которые долго поработали, ушли на пенсию, нашли 
себя в других профессиях. Но всё равно мы все собираемся 
на праздники, вот, в частности, и в минувший праздник учас-
тковых. Я, мой заместитель, инспектор по работе с лицами, 
состоящими под административным надзором, и 19 участко-
вых — это и есть наш штат из 23 человек. Это и есть лучшее 
подразделение участковых 2013 года. Территория обслужива-
ния у подразделения немалая — это городской округ Троицк, 
поселение Первомайское, поселение Новофёдоровский и по-
селение Киевский. Территория достаточно большая. 

— Расскажите про конкурс, про награду.
— Меня пригласили на торжественную часть 24 января 

этого года в большой зал здания Главного управления. Нас 
поздравил начальник столичного главка Анатолий Иванович 
Якунин. Он вручил нашему подразделению памятную табличку.

Что я могу сказать, несомненно, это заслуга коллектива. 
Работать на данной территории очень тяжело. Если осенью и 
зимой население соответствует переписи, то в весенне-летний 
период очень много людей приезжают из старой Москвы и бли-
жайших областей. У нас большая сельская территория, много 
садовых товариществ, деревень, дач. Работы прибавляется. Но 
нашим участковым это по плечу. И эта награда — подтвержде-
ние моим словам. 

— Как обстоят дела по работе с гражданами?
— Те участковые, которые работают в округе, население 

своё знают: 40-й километр — Светлана Ярославовна Киселёва; 
улица Солнечная — это Александр Владимирович Белов. По-
селения Киевский и Новофёдоровский — старший участковый 
Алексей Алексеевич Лемеш, он у меня регулярно на местном 
уровне получает поощрения как один из лучших сотрудников. А 
ещё Беляев Станислав Юрьевич и другие. Население их знает. 
И это является большим подспорьем в работе, то есть общаем-
ся со старшими по домам, с активом общественности. Также 
у меня участковые из Наро-Фоминского района. Их население 
знает ещё со времени службы в Подмосковье. Сам сколько 
раз присутствовал на мероприятиях, посвящённых Дню горо-
да, Первому сентября, или на каких-нибудь других праздниках 
— люди узнают, здороваются, помогают. Тяжелее приходится 
вновь назначенным участковым. У меня на службе есть такие 
люди, они работают менее двух лет, естественно, у них сейчас 
работы много. Заявления от граждан поступают абсолютно раз-
ного характера. Но ничего, знакомятся с населением, обходят 
административные участки. В районах нашего обслуживания, 
на домах вывешены листы с информацией об их участковом 
— с фотографией, номером телефона и часами приёма.

— В наши дни множество людей с лёгкостью меняют своё 
местопребывание. Я сейчас говорю, в частности, про нелега-
лов. А как участковые работают с приезжими?

— Если люди, приехавшие сюда на заработки, имеют все 
необходимые документы, подтверждающие легальное прожи-
вание, и нужное разрешение на работу по закону, то проблем с 
ними никаких нет, к сожалению, их часто незаслуженно обижа-
ют. Большие проблемы создают наши нерадивые жители, ко-
торые селят по несколько десятков человек у себя в квартире, 
а фактически эти люди там не проживают и занимаются непо-

нятно чем и непонятно где. Такие ситуации у нас проверяются и 
нарушения пресекаются. В этом году было выявлено более 15 
преступлений. Все граждане понесли наказание. Также прово-
дятся специальные профилактические  мероприятия. 

— Что бы вы пожелали своим гражданам, сотрудникам, ру-
ководителям?

— Нам очень тяжело, но мы справляемся и будем справлять-
ся. Если что-нибудь нам нужно по службе, всё это решаемо. Не 
по мановению волшебной палочки, конечно, а в рабочем клю-
че все вопросы решаются. Вот сейчас нам должны выделить 
транспорт. То есть участковые теперь будут более мобильны, 
так как территории большие.

Гражданам пожелание только одно — не нарушать и быть 
законопослушными. По любым вопросам всегда можете обра-
щаться к своему участковому. Также желаю всем гражданам 
знать своих участковых, познакомиться с ними, а мы тоже при-
ложим все усилия для этого. И думаю, что и в 2015 году никто 
из граждан не будет обделён нашим вниманием, со всеми поз-
накомимся обязательно.

Своим сотрудникам и соратникам хочу пожелать терпения и 
профессионального роста. Хочется пожелать жёнам и мужьям 
сотрудников набраться терпения, ждать своих любимых и до-
рогих дома. Ну и конечно же, помнить, что залог успеха — это 
чтобы человек с удовольствием шёл на работу и с таким же 
удовольствием с неё возвращался домой.

А наша редакция и я, в частности, хотим ещё раз поздравить 
всё подразделение участковых по городскому округу Троицк с 
успехом. Хотим пожелать качественно нести свою службу, быть 
смелыми и отважными и не забывать о своём долге. Всех благ 
и побед!

Ульяна ЮНУСОВА, фото автора

Алексей Васин —  
командир взвода 3-го 
батальона полка ДпС 
гИбДД уВД по цАО гу 
МВД России по г. Мос-
кве неоднократно при-
знавался «Лучшим по 
профессии» (в том числе 
за 2013 год) и защищал 
честь столичного гИбДД 
на Всероссийских кон-
курсах профессиональ-
ного мастерства.

Коллеги говорят об Алексее с 
уважением и гордостью. Пока 

мы ждали нашего интервьюиру-
емого, начальник 3-го батальона 
полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ 
МВД России по г. Москве подпол-
ковник полиции Сергей Захаров 
отрекомендовал Алексея как ак-
тивного, уважаемого сотрудника, 
который относится к своим под-
чинённым и как строгий руководи-
тель, и как товарищ. Не зря по ре-
зультатам работы не только самого 
Алексея Васина, но и всего взвода 
его уже не один год выдвигают на 
всевозможные конкурсы среди 
сотрудников органов внутренних 
дел. Так, в 2008 году он принимал 
участие в заключительном этапе 
VII Всероссийского конкурса про-

фессионального мастерства на 
звание «Лучший сотрудник ДПС 
ГИБДД МВД России», который про-
водился на базе Всероссийского 
института повышения квалифика-
ции МВД России, где был 25-м из  
84-х участников. А в 2011 году за-
нял уже 9-е место в общем зачёте 
из 87-ми участников. На конкурсе 
перед Алексеем стояла задача по-
казать не только отличную служеб-
ную и физическую подготовку, но 
и профессиональное управление 
тремя транспортными средствами: 
грузовиком, легковым автомоби-
лем и мотоциклом. Также нужно 
было продемонстрировать умение 
регулировать дорожное движение 
и решить тематическую задачу. 
Например, нужно разыграть ситуа-
цию, где водитель, управляя транс-
портным средством, не предоста-
вил преимущество пешеходу на 
нерегулируемом пешеходном пере-
ходе. Задача водителя — вывести 
из себя сотрудника Госавтоинспек-
ции, не представив ему документы 
и грубо отвечая. Задача инспектора 
— показать себя как профессиона-
ла, заставить без лишних эмоций 
представить документы и доказать 
водителю, что он не прав.

— Когда я пришёл работать в 
ГАИ, — рассказывает Алексей Ва-

син, — старое поколение, которое 
отработало не один десяток лет, 
всегда учило нас, что как бы ни вёл 
себя водитель, первоочередная за-
дача — это культурное и вежливое 
обращение. Если обращаться с во-
дителем вежливо, то он задумает-
ся и поймёт, что если инспектор не 
выходит за рамки дозволенного, 
то, возможно, водитель всё-таки 
не прав и действительно сделал 
что-то недопустимое.

Оказалось, что Алексей Васин 
не только лучший по профессии, 
но и один из лучших в спорте.  

Он мастер спорта международно-
го класса.

— В 12 лет я начал заниматься 
биатлоном. Затем окончил  Мос-
ковскую государственную акаде-
мию физической культуры. В ре-
зультате моё увлечение переросло 
в серьёзные результаты. Когда 
нужно отстоять честь округа, я 
всегда выступаю на соревновани-
ях. Стараюсь приобщить к спорту и 
своих детей. Каждые выходные мы 
с сыном бегаем, подтягиваемся на 
брусьях, зимой обязательно зани-
маемся бегом на лыжах.

О службе в органах внутренних 
дел Алексей рассказывает с таким 
же энтузиазмом, как и обо всём 
остальном. Ещё во время срочной 
службы он хотел связать свою 
судьбу либо с Вооружёнными си-
лами, либо с милицией. Отслужив 
в армии, понял, что хочет стать ми-
лиционером, и в 1998 году пришёл 
трудиться милиционером-водите-
лем в 92-е отделение милиции 4-го 
РУВД г. Москвы, а с 2001 года ра-
ботает в 3-ем батальоне полка ДПС 
ГИБДД УВД по ЦАО. На вопрос, в 
чём же секрет его успеха, Алексей 
отвечает всё также энергично:

— Нужно брать пример с лучших 
сотрудников, наблюдать за тем, 
как они добиваются своих успехов. 
Помимо этого, важно знать всё 
необходимое для работы в нашей 
структуре. Нужно всегда проверять 
свои знания. Выдалась свободная 
минута — сядь, освежи свою па-
мять, прочитай нормативно-право-
вые документы. Если такая работа 
по самосовершенствованию будет 
осуществляться на постоянной ос-
нове, то каждый добьётся именно 
того, чего он пожелает. Если он за-
хочет стать лучшим по профессии, 
то обязательно будет им.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

СЛАЖенный кОЛЛектИВ МАйОРА МОтыЛёВА
ЛуЧшее пОДРАЗДеЛенИе

по итогам конкурса «Лучшее подразделение» гу МВД России по г. Москве в 2013 го- 
ду признаны лучшими сотрудники полиции г. троицка под руководством майора  
полиции И.В. Мотылёва. предлагаем читателям интервью с этим руководителем.

ЛуЧшИй пО пРОФеССИИ

ОбРАЗцОВый СОтРуДнИк ДОРОЖнО-пАтРуЛЬнОй СЛуЖбы 
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Юрий Комаров родился 28 июля 
1975 года в городе Красногор-

ске, где окончил среднюю школу 
№ 2. Уже с четырнадцати лет, во 
время летних каникул, мальчишка 
с удовольствием зарабатывал свои 
первые трудовые деньги. Став вы-
пускником, он устроился маляром 
в организацию «Красногорскрем- 
строй». В составе своей бригады по-
бывал на различных объектах, в том 

числе участвовал в ремонте распо-
лагающегося в столице отделения 
Международного Красного Креста. 
Кроме того, Юрий в течение года с 
лишним работал на прославленном 
Красногорском механическом заво-
де имени С.А. Зверева — сверлов-
щиком 2-го разряда, а ещё трудолю-
бивому юноше довелось постоять и 
за фрезерным станком. 

Осенью 1993 года красногорский 
уроженец был призван на срочную 
армейскую службу, которую в те-
чение полутора лет прошёл в дис-
лоцировавшемся во Владивостоке 
подразделении инженерных войск. 
Уволившись из рядов Вооружён-
ных сил, Юрий вскоре приступил к 
работе в гражданской строительной 
организации: он в качестве помощ-
ника сварщика вместе с коллегами 
прокладывал нитку водопроводных 
труб в районе платформы Красно-
горская.

А месяца через три Комаров 
получил приглашение прийти на 
собеседование в отделение ми-
лиции Москвы, которое охраняло 
общественный порядок на Красной 
площади. После разговора с кадро-
виком и прохождения медкомиссии 
Юрий в конце лета 1995 года был 
назначен на должность милиционе-
ра в самом легендарном отделении 
милиции столицы.

Из-за того что ему не сразу вы-
дали форменное обмундирование, 
на первые дежурства новобранец 
выходил в гражданской одежде. 
Его напарником и наставником стал 
милиционер Николай Шалавин. Под 

стать этому крепкому, высокорос-
лому сотруднику был и Юрий Кома-
ров, чей рост составлял 1 метр 92 
сантиметра.

Милиционеру Комарову, наряду 
с регулярными дежурствами у Мав-
золея Ленина, доводилось охранять 
общественный порядок на Красной 
площади, в Александровском саду 
и на прилегающей территории: Ма-
нежной и Театральных площадях, 

Васильевском спуске и на части 
улицы Ильинка. В середине 1990-х  
годов оперативная обстановка в 
Москве, включая и её центр, продол-
жала оставаться очень напряжён-
ной, порой в столице происходили 
террористические акты, поэтому от 
всех сотрудников милиции требова-
лась повышенная бдительность.

Несколько раз во время дежурств 
по маршруту патрулирования ря-
довой милиции Комаров в людных 
местах обнаруживал различные 
бесхозные коробки и упаковки. Так, 
однажды он, находясь на обслужи-
ваемой территории с напарником-
стажёром Кононовым, у входа в ГУМ 
со стороны Театральной площади 
заметил три коробки из-под обуви, 
а рядом никого не было. Не под-
пуская близко никого из прохожих, 
сотрудники милиции вызвали по 
рации офицера — старшего сме-
ны. Прибыв к месту происшес-
твия и соблюдая необходимые 
меры предосторожности, стар-
ший дежурной смены отделения 
милиции аккуратно осмотрел 
эти коробки и убедился, что они 
не представляют никакой опас-
ности, так как в них находилась 
только обувь. После этого пат-
рульные отнесли коробки в отде-
ление милиции, куда минут через 
пятнадцать пришли две расстро-
енные женщины-приезжие. Они 
заявили, что ищут свои покупки 
— три коробки с обувью, кото-
рые оставили у входа в ГУМ. В 
своих объяснениях рассеянные 
гостьи столицы написали, что, 

немного передохнув, вошли в ГУМ, 
но в суматохе поначалу напрочь за-
были про уже купленные три пары 
обуви.

А вот другой случай, запомнив-
шийся Юрию Александровичу. 
Патрулируя с напарником, милици-
онер Комаров углядел, что из-под 
массивной ручки входной двери 
Музея В.И. Ленина (ныне — Музей 
Отечественной войны 1812 года) 
торчит довольно объёмный бумаж-
ный свёрток. Понятно, и сюда сра-
зу же был вызван старший смены. 
Он, старший лейтенант милиции 
Кудрявцев, после внимательного 
предварительного осмотра развер-
нул данный свёрток, в котором, как 
оказалось, была написанная на хол-
сте картина «Ленин на субботнике». 
Очевидно, таким способом неизвес-
тный художник подарил своё про-
изведение музейному учреждению.

Вместе с сослуживцами Кома-
ров непосредственно участвовал в 
задержаниях хулиганов, а также и 
мошенников-«кидал». Последние 
доверчивым гражданам, польстив-
шимся на «самый выгодный курс» 
обмена валюты, вместо купюр круп-
ного номинала отдавали банкноты 
мелкого достоинства или же и вов-
се подсовывали «куклы» с пачками 
нарезанной обычной бумаги. А как-
то среди скучавших в летнюю пору 
подростков вдруг пошла нехорошая 
мода нападать в Александровском 
саду и на близлежащей территории 
на передвижные торговые палатки, 
проще говоря — на тележки с мо-
роженым, соками, питьевой водой, 
кондитерскими изделиями и суве-
нирной продукцией. Забрав какие-
нибудь товары и при этом раскуро-
чив тележку, компания агрессивных 
пацанов тотчас давала стрекача. Од-
нако стражи порядка сумели найти 
весьма действенный способ борь-
бы с этой криминальной забавой, 
несколько раз подобных ворова-
тых недорослей-«погромщиков» 
задерживал и сам Юрий Комаров. 
Иногда они пытались скрыться на 
развернувшейся тогда по соседству 
с Александровским садом большой 
стройке — по возведению на Ма-
нежной площади крупного торгово-
го комплекса «Охотный ряд». Но со-

трудники милиции незамедлительно 
бросались в погоню и отыскивали 
небезобидных юных «шалунов» в 
установленных на территории гран-
диозной стройплощадки бытовках, 
а то и под ними.

До сих пор не забыл Юрий Алек-
сандрович и о том, как в одно из 
обычных 12-часовых дежурств он 
направился на обед и увидел, как 
коллеги на Красной площади пре-
секают несанкционированную ак-
цию — митинг группы граждан в 
присутствии многочисленных жур-
налистов с телекамерами и фотоап-
паратами. К месту проведения этого 
мероприятия, которое не было со-
гласовано в установленном законом 
порядке, подъехали служебные ав-
томобили. Разумеется, милиционер 
Комаров не мог пройти мимо. Он 
сразу же подключился к задержа-
нию правонарушителей, которых 
вместе с плакатами доставили для 
соответствующего разбирательства 
в отделение милиции.

— Я очень гордился, что мне до-
верили нести милицейскую службу 
на главной площади нашей страны, 
— говорит Юрий Комаров. — Инос-
транцы часто подходили и спраши-
вали, как посетить Мавзолей или где 
в Москве находится тот либо другой 
уникальный музей. Ну а гости сто-
лицы из числа наших соотечествен-
ников интересовались, как поскорее 
дойти или доехать до какой-нибудь 
улицы или переулка. Дважды одно-
классники увидели меня на дежурс-
тве и весьма поразились, что я тут, 
на знаменитой на весь мир Красной 
площади Москвы, охраняю право-
порядок. Не скрою, мне это было 
очень лестно. Так как своим непод-
дельным удивлением одноклассни-
ки подтвердили хорошо известный 
всем факт, что далеко не каждому 
сотруднику органов внутренних 
дел выпадает этот редчайший шанс 

— служить в самом сердце столицы 
нашего государства.

Отдежурив очередную служеб-
ную вахту, Юрий Александрович на 
электричке возвращался домой, где 
жил с матерью Любовью Сергеев-
ной. В пути уставший пассажир за-
дремал и пропустил свою станцию, 
а в сторону Красногорска это уже 
был, увы, последний электропо-
езд. До утра же ему, Комарову, не 
хотелось ждать первую электричку, 
и он с включённым плеером, чтобы 
не было скучно, пошёл по шпалам в 
обратную сторону…

Пострадавший той злополучной 
ночью, 19 октября 1996 года, в 
результате несчастного случая на 
железной дороге Юрий Комаров оч-
нулся лишь тогда, когда его на но-
силках уже несли в карету «скорой 
помощи». Он попал под железнодо-
рожную «кукушку», которая, скорее 
всего, в кромешной темноте, то есть 
без какого бы то ни было освеще-
ния, неожиданно накатила сзади… 
Травмированного парня, которого 
обнаружили лишь под утро, доста-
вили в больницу Истринского райо-
на Подмосковья.

— Не знаю, кто меня нашёл, 
— поясняет Юрий Александрович. 
— У меня были ампутированы обе 
ноги выше коленей. Затем меня 
перевезли в госпиталь, находящий-
ся неподалёку от станции Красный 
Балтиец. Первую операцию сделали 
в истринской больнице, а повтор-
ную — в госпитале. Месяца полтора 
там лежал, а как раны поджили, то 
меня перевезла к себе в квартиру на 
столичную улицу имени 800-летия 
Москвы невеста Ольга. С нею там 
жили её мать и три сестры.

К счастью, в нашем Отечестве 
есть множество замечательных 
простых людей, которые тихо и 
незаметно, поистине по велению 
сердца, совершают заслуживающие 
восхищения благородные поступки 
и творят добро. Юрий Комаров бла-
годарен судьбе за то, что свела его с 
Ольгой, единственной для него по-
ловинкой на всём белом свете.

С Ольгой, трудившейся на швей-
ном предприятии, милиционер 
Юрий Комаров познакомился в на-
чале 1996-го — на старый Новый 
год. Когда с её женихом случилась 
беда, девушка отпрашивалась с ра-
боты, точнее — за свой счёт брала 
отгулы, чтобы подольше посидеть с 
Юрием сначала в истринской боль-
нице, а затем и в госпитале.

Позже Комаров получил направ-
ление в ЦНИИП — Центральный на-
учно-исследовательский институт 
протезирования. С изготовленны-
ми там протезами Юрий Алексан-

тРуДнОе СЧАСтЬе СеМЬИ кОМАРОВыХ
говорят, что на долю каждого человека выпадает именно столько испы-

таний, сколько он может выдержать. Однако верно и другое: сильные ду-
хом люди достойно преодолевают выпавшие на их долю жизненные не-
взгоды, опираясь на помощь тех, кто искренне считает, что чужой беды не 
бывает.

Рядовой милиции в отставке юрий Александрович комаров как раз из 
числа таких по-настоящему стойких, надёжных, мужественных, добрых 
людей с твёрдым русским характером — людей с трудной судьбой. Инва-
лид-колясочник, он своим личным примером показывает, что и после вне-
запно постигшего несчастья продолжается жизнь, полная ярких положи-
тельных эмоций и согретая теплом обычных семейных радостей.

дрович уехал в Красногорск, где в 
первое время сидел дома сутками 
напролёт и никуда не выбирался. 
Но верные дворовые друзья не от-
вернулись от парня-земляка и стали 
его в буквальном смысле вытаски-
вать на улицу. Сначала сверстники 
устраивали дружеские посиделки у 
подъезда, а после стали выезжать 
на природу — к плотине, на речку 
Баньку. Навещали Комарова и его 
бывшие сослуживцы из отделения 
милиции.

Вскоре он стал семьянином.14 но-
ября 1998 года Юрий и Ольга рас-
писались в ЗАГСе в Красногорске, 
а свадьбу молодые сыграли в Мос-
кве. В 1999 году родилась их стар-
шая дочь Ира, в 2006-м — млад-
шая, Таня.

Молодая семья, стоявшая в оче-
реди на улучшение жилищных ус-
ловий, в ноябре 2003 года получи-
ла 3-комнатную квартиру во вновь 
построенном многоэтажном доме. 
С материальным достатком у Кома-
ровых было трудновато, поэтому по 
возможности Юрий Александрович 
старался подработать надомником. 
Скажем, с марта по октябрь 2000 

года трудился по договору с фабри-
кой швейных изделий № 3: с этого 
предприятия привозили материалы 
и нитки, и глава семьи на собствен-
ной швейной машинке шил садо-
вые рукавицы. А с января 2002 по 
октябрь 2009 года Юрий Алексан-
дрович сотрудничал с ОАО «Мос- 
электроприбор», став сборщиком 
изделий из пластмассы — розеток.

Сторонник активного образа 
жизни, Юрий Комаров стремится 
быть в гуще событий. Например, он 
в мае 1998 года принял участие в 
общегородских состязаниях — за-
езде на колясках «10 московских 
километров». 

В мае 2011 года отец и мать со 
своими дочками стали участника-
ми проекта «Группа гармоничного 
развития «Дневничок» государс-
твенного учреждения — Центра 
социальной помощи семье и де-
тям «Западное Дегунино». Благо-
даря своей целеустремлённости и 
сплочённости, Комаровы добились 
безоговорочного успеха — побе-
дили в номинации «Самая дружная 
семья».

Родители очень радуются успе-
хам своих подросших дочек, про-
являющих способности в разных 
сферах и становящихся всё более 
самостоятельными. Ира и Таня за-
нимаются танцами в детском клубе 
«Парус». Старшая дочка ещё актив-
но участвует в различных спортив-
ных турнирах, а у младшей находит-
ся время и на пение. В нынешнем 

году Управление социальной защи-
ты Западного административного 
округа столицы, Центр социальной 
помощи семье и детям «Кутузов-
ский» и организаторы проекта 
«Добрая Москва» наградили Таню 
Комарову за первое место в номи-
нации «Золотые голоса» фестива-
ля «Радуга счастливого детства», 
посвящённого Дню защиты детей. 
А за несколько месяцев до того как 
народная артистка России Надежда 
Бабкина была избрана депутатом 
Московской городской думы, Юрий 
Комаров и его дочка Танюша непос-
редственно пообщались с певицей 
на одном из мероприятий в Запад-
ном Дегунине.

В июле 2014 года в организован-
ных Центром физической культуры 
и спорта САО города Москвы со-
ревнованиях по спортивной ловле 
рыбы поплавочной удочкой в рам-
ках фестиваля «Народная рыбалка», 
прошедших на Большом Головин-
ском пруду, Юрий Комаров занял 
первое место (в категории «Лица с 
ограниченными физическими воз-
можностями»), а дочь Таня — вто-
рое место (в категории «Дети до 14 

лет»). На аналогичных состязаниях, 
состоявшихся в сентябре этого года 
и посвящённых Дню города, Юрий 
Александрович первенствовал в но-
минации «За волю к победе». 

В начале июля 2014 года Юрий 
Комаров пришёл в отделение Мос-
комспорта по району Западное Де-
гунино, где обратился к Светлане 
Валуевой. С пониманием выслушав 
посетителя, она предложила вы-
брать для регулярных занятий один 
из игровых видов спорта. При этом 
специалистка добавила, что вот-вот 
придёт её муж-инвалид Константин 
Лобанов, и порекомендовала пого-
ворить с ним. 

Юрий Александрович так и сде-
лал. Он встретился с Константином 
Лобановым, который, не имея ноги, 
является вратарём московской  
команды «Белые медве-
ди» по хоккею-следж, то 
есть хоккею на санках. По 
совету Лобанова Комаров 
на следующий день подъ-
ехал к ледовому дворцу 
«Умка» и побеседовал с 
начальником команды 
«Белые медведи» Олегом 
Николаевичем Голубевым, 
предложившем собесед-
нику стать нападающим в 
их ледовой дружине. 

В июле Юрий Александ-
рович походил в тренажёр-
ный зал, а в августе для 
новичка «Белых медве-
дей» начались тренировки 

на льду. Как лаконично выразился 
по этому поводу сам начинающий 
игрок, сел в сани и сразу же пое-
хал… Тогда же, в августе, состоялся 
городской турнир с участием шести 
команд, в котором «Белые медве-
ди» заняли второе место. 

С 15 по 23 октября в городе Алек-
сине Тульской области были про-
ведены сборы для спортсменов и 
первый этап чемпионата России по 
хоккею-следж сезона 2014—2015 
годов. В этих соревнованиях участ-
вовали семь команд — по одной из 
Оренбурга, Удмуртии, Ханты-Ман-
сийска и по две из Москвы и Под-
московья. В Алексин прибыли из 
столицы команда «Звезда» и сбор-
ная Москвы. Как раз в состав сто-
личной сборной по хоккею-следж, 
занявшей четвёртое место на пер-
вом этапе чемпионата России, и 
был включён перспективный игрок 
Юрий Комаров.

Что касается «Белых медведей», 
то сейчас в этом спортивном кол-
лективе более 20 человек. Все они 
очень благодарны тренерам Анд-
рею Петровичу Калюжному, Русла-
ну Алиевичу Батыршину и уже упо-

минавшемуся Олегу Николаевичу 
Голубеву, которые, несмотря ни на 
какие объективные и субъективные 
трудности, целеустремлённо и с 
полной самоотдачей готовят своих 
подопечных к новым жарким тур-
нирным баталиям на льду.

Капитаном команды является 
Роман Северин, за неё также вы-
ступают защитники Александр За-
кусило, Дмитрий Фролов, нападаю-
щий  Александр Щербаков и другие 
игроки. Причём во время каждого 
турнира спортсмены-инвалиды 
сражаются по-настоящему, жёстко 
борясь с соперником буквально на 
каждом участке ледовой арены. Так, 
товарищ Комарова по «Белым мед-
ведям» и сборной Москвы по хок-
кею-следж Денис Данилюк получил 
травму во время одного из матчей 

на этапе чемпионата России в горо-
де Алексине.

Надо упомянуть, что Моском- 
спорт периодически организовы-
вает различные городские турниры 
для инвалидов. К примеру, в октяб-
ре 2014 года Юрий Александрович 
откликнулся на приглашение ор-
ганизаторов и в составе команды 
спортсменов-инвалидов своего ок-
руга участвовал в первенстве Моск-
вы по плаванию на 50 метров.

— В развитии хоккея-следж в 
столице, безусловно, есть опре-
делённые проблемы, — продолжа-
ет Юрий Комаров. — Одна из них 
— нехватка финансирования на вы-
езды. Чтобы не быть голословным, 
скажу, что именно по финансовым 
затруднениям сборная Москвы в 
сентябре 2014 года не попала на 
состоявшийся в городе Ижевске 
турнир по хоккею-следж, а доста-
точные средства нашлись только 
для поездки на сборы и первый 
этап чемпионата России в Алексине. 
Москомспорт оплачивает нам лишь 
аренду ледового дворца для тре-
нировок и игр, спортзал и бассейн. 
Очень хотелось бы надеяться, что в 
дальнейшем, кроме Москомспорта, 
развитие в столице хоккея-следж 
поддержат и какие-нибудь спонсо-
ры, чтобы для совершенствования 
своего мастерства у игроков-инва-
лидов была реальная возможность 
чаще выезжать на сборы и турниры, 
в том числе и за рубеж. Мы рассчи-
тываем, что в следующем году нич-
то не помешает московским спорт-
сменам стать участниками сборов и 
второго этапа чемпионата России 
по хоккею-следж. Да и надо ли спе-
циально подчёркивать, что для нас, 
игроков команды «Белые медведи» 
и сборной Москвы, хоккей-следж — 
это не только интересное мужское 
занятие, но и постоянное общение с 
близкими по духу товарищами.

Семья Комаровых признательна 
Благотворительному обществу «Ма-
рия», который ежегодно вручает им 
подарки к праздникам. Помогает и 
Благотворительный фонд «Петров-
ка, 38», который дважды приобрёл 
для Юрия Александровича инвалид-
ные коляски: кстати будет заметить, 
вторую из них — весной 2014 года.

Сейчас он проходит 
освидетельствование во 
ВТЭК, чтобы получить 
разрешение на протези-
рование в специализи-
рованной иностранной 
фирме, действующей на 
территории России. К сло-
ву, полученные им первые 
протезы были тяжёлыми, 
поэтому владелец так их 
и не освоил. А затем у 
него появились и вторые 
— более лёгкие, однако и 
ими Юрий Александрович 
тоже не пользуется  из-за 
особенностей травмы од-
ной из ног.

Никуда не денешься и от быто-
вых трудностей, с которыми семья 
Комаровых одними только своими 
силами вряд ли бы справилась. По-
этому таким семьям и необходима 
соответствующая помощь от обще-
ственности, неравнодушных, участ-
ливых граждан и государственных 
структур, включая систему МВД.

Несколько лет назад Василий 
Фёдорович Крячко, которому пору-
чили заниматься делами ветеранов 
из бывшего отделения милиции по 
охране общественного порядка на 
Красной площади, не оставил без 
внимания оказавшийся тогда для 
семьи Комаровых крайне насущный 
вопрос. У них сломался холодиль-
ник, о чём они и рассказали Крячко 
в обстоятельном телефонном раз-
говоре. Узнав об этом, действующие 
сотрудники нынешнего подразделе-
ния полиции по охране обществен-
ного порядка на Красной площади 
собрали деньги и помогли семье 
бывшего милиционера приобрести 
новый двухкамерный холодильник.

Служба социальной защиты на-
селения помогла Комаровым с ре-
монтом комнат, но в квартире ещё 
не всё необходимое сделано. В 
частности, пока не отремонтирован 
коридор.

В 1999 году Юрий Александро-
вич получил водительские права, 
в следующем же году при помо-
щи местной соцзащиты, с частич-
ной доплатой, была приобретена 
автомашина «Москвич-2140». К 
сожалению, спустя несколько лет 
эту легковушку угнали. Однако для 
более удобного передвижения по 
городу главе семьи крайне необхо-
дим личный транспорт, и поэтому 
недавно Комаровы взяли в кредит 
автомашину отечественного произ-
водства «Лада-Гранта».

…Побывав в гостях у Юрия Алек-
сандровича, я сразу же почувство-
вал особую атмосферу в его доме 
— атмосферу любви, доброты и 
сердечности. Пока пил чай с супру-
гами Комаровыми, из школы снача-
ла пришла их младшая дочь-второ-
классница Таня, а немного позже и 
старшая — девятиклассница Ира. 
Вся семья снова была в сборе, и 
как же приятно было видеть забот-
ливость родителей и жизнерадост-
ность их очаровательных дочек. Та-
ким и бывает оно, пусть и трудное, 
но желанное семейное счастье.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива  

семьи КОМАРОВЫХ

ОТ РЕДАКЦИИ:
Команде «Белые медведи» по 

хоккею-следж (сборная Москвы) 
можно помочь через Благотвори-
тельный фонд «Новая жизнь».

Адрес для писем: 125502, г. Моск-
ва, ул. Онежская, д. 40, оф. 38.

Телефон: (495) 629-80-16.
Сайт: http://www.fondnewlife.ru/
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ВЫБОР 
МЕЖдУНАРОдНОЕ  ПОЛИЦЕЙСКОЕ  СОТРУдНИЧЕСТВО

на дне информирова-
ния в уВД по цАО гу МВД 
России по г. Москве перед 
личным составом высту-
пил ветеран Великой Оте-
чественной войны и орга-
нов внутренних дел Виктор 
Афанасьевич Санников, 
который уже долгие годы 
возглавляет Совет ветера-
нов ОМВД России по райо-
ну якиманка.

5 декабря Виктор Афа-
насьевич отметил свой  
90-летний юбилей.

Родился он в 1924 году в деревне 
Шаханы Еловского района Перм-

ской области в большой крестьянской 
семье, детей было семеро: четыре 
мальчика и три девочки. В живых 
остались сёстры, которые живут в 
той же деревне, где родился наш ге-
рой, и два брата — один обитает во 
Владивостоке, а второй — в Сургуте. 
Окончив 6 классов, Санников работал 
в колхозе имени Красина. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, то 
практически всех взрослых мужчин 
забрали на фронт и отправили на 
защиту столицы. Отец у Виктора Афа-
насьевича погиб под Волоколамском. 
В живых остался один его односель-
чанин, который вернулся с фронта 
седым, рассказывал о тех жестоких 
боях. 28 августа 1942 года призвали в 
армию и Виктора Санникова, направи-
ли в Иркутскую область, где он попал 
в учебный полк младших командиров. 
По окончании учёбы всем присвоили 
звание младшего сержанта и направи-
ли в Маньчжурию. Виктор Афанасье-
вич был командиром расчёта 82-мл 
орудия, приходилось на себе таскать 
опорную плиту, орудие. Но командир 
роты Нестерин и командир взвода Пе-

репелик были как родные отцы и всег-
да заботились о личном составе, как о 
сыновьях. На фронте Виктор Афана-
сьевич был лидером комсомольской 
организации, стал кандидатом в члены 
ВКП(б), а кандидатский стаж был тог-
да один год, по результатам которого 
принимали в партию. Вскоре, 14 нояб-
ря 1944 года, молодого коммуниста 
направили в органы МГБ, где служил 
на оперативной работе, был освобож-
дённым секретарём парторганизации. 
После смерти Сталина Санникова на-
правляют работать в милицию — в 
ОБХСС (отдел по борьбе с хищения-
ми социалистической собственности 
и спекуляцией — аналог нынешнего 
ОЭПиПК) Октябрьского района. В этот 
период ему запомнилось задержание 
председателя Ремстройтреста, ко-
торый вымогал у своих сотрудников 
взятки за предоставление жилья. Осу-
дили тогда руководителя предприятия 
на 5 лет лишения свободы. Также 
было громкое по тем временам задер-
жание строительной бригады МГУ: 
рабочие красили стены один раз, а по 
бумагам проводили двойную покрас-
ку и сэкономленные деньги клали в 
карман. Их тогда привлекли к уголов-

ной ответственности за хищение го-
сударственной собственности. С 1959 
по 1963 год Санников был избран 
секретарём парткома. А в 1964 году 
Виктора Афанасьевича назначили на-
чальником 96-го отделения милиции, 
которое располагалось по адресу: Ле-
нинский проспект, д. 90. В его подчи-
нении было 80 человек, на территории 
находилось и четыре ЖЭКа, но была 
в основном зелёная зона, на участке 
проживали около 4 тысяч человек. 
Участковые тогда работали с 16 и до 
24 часов, обходили регулярно тер-
риторию и знали каждого жителя. В 
1970 году его переводят начальником 
59-го отделения милиции, которое об-
служивало Центральный парк культу-
ры и отдыха им. Горького (нынешняя 
территория обслуживания ОМВД по 
району Якиманка), где в плане рас-
крытия преступлений было работать 
сложнее, так как все правонарушения 
совершались отдыхающими, а жило-
го сектора не было. Директор парка 
часто высказывал претензии руково-
дителю отделения милиции: почему 
его подчинённые недоглядели, так как 
был разбит плафон на столбе или по-
царапана лавочка…

1 июля 1971 года Санников уходит 
на пенсию в звании полковника, имея 
на груди государственные и ведомс-
твенные награды: медали «За боевые 
заслуги», «30 лет Советской Армии и 
Флота», «50 лет советской милиции», 
«200 лет МВД России», «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», «За 
безупречную службу» всех трёх сте-
пеней, а также несколько юбилейных 
медалей в честь Победы в Великой 
Отечественной войне.

Но сидеть дома практически не 
пришлось, полтора года он работал в 
канцелярии МГУ, а потом в аппарате 
директора ВНИИ автоматики и прибо-
ростроения. С 2000 года Виктор Афа-
насьевич Санников возглавляет Совет 
ветеранов ОМВД России по району 
Якиманка.

Начальник отдела морально-психо-
логического обеспечения УВД по ЦАО 
ГУ МВД России по г. Москве подпол-
ковник внутренней службы Алексей 
Александров поздравил В.А. Санни-
кова с юбилеем, вручил ему приветс-
твенный адрес от начальника УВД по 
ЦАО полковника полиции А.В. Букача 
и подарок, а заместитель ОМПО под-
полковник внутренней службы Свет-
лана Козлова преподнесла юбиляру 
цветы.

Андрей ОБЪЕДКОВ

В преддверии празднования 70-й годовщи-
ны победы в Великой Отечественной войне 
забота о ветеранах была и остаётся в числе 
приоритетных задач, поставленных перед по-
ликлиникой № 2 ФкуЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве».

В етераны МВД, участники Великой Отечественной войны 
— люди особой закалки, с глубоким пониманием граж-

данского долга. Они — живой пример храбрости и мужест-
ва нашего народа. Головы убелены сединами, но ветераны 
молоды душой и живут активной жизнью.  Много ли нужно 
сегодня этим людям, которым мы обязаны мирной жизнью? 
Ответ очевиден — они всего лишь хотят спокойной, мирной 
жизни, внимания и уважения близких и коллег. Но для обще-
ства они — золотой фонд. К их мнению все прислушиваются, 
ими дорожат, и забота о мужественных, замечательных людях 
— почётная обязанность персонала поликлиники № 2.

В поликлинике № 2 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» 
— старейшем амбулаторно-поликлиническом учреждении 
(основано в 1942 году)  в системе МВД России — ветераны 
Великой Отечественной войны на особом счету. Их осталось 
совсем мало, всего 72 человека. Многие стали пациентами 
поликлиники практически сразу после окончания войны, поэ-
тому всех ветеранов медицинский персонал знает в лицо и по 
имени-отчеству. В поликлинике сложились прочные традиции 
уважительного отношения к фронтовикам. Реализуется спе-
циально разработанный комплекс мероприятий по оказанию 
медицинской помощи ветеранам и инвалидам Великой Оте-
чественной войны, целью которых является обеспечение ус-
ловий для максимально возможного продления и повышения 
качества жизни этих доблестных людей.

Ветеранов при обращении в поликлинику принимает вне 
очереди заранее назначенный врач-терапевт. Для работы с 
ними персоналу необходима высокая квалификация, терпе-
ние, человечность, способность выслушать и понять. К таким 
врачам относится Елена Михайловна Кащенко, начальник те-
рапевтического отделения № 2, врач высшей категории, про-

работавшая в поликлинике более двадцати лет. Она знает все 
особенности течения заболевания у своих пациентов. Роди-
тели Елены Михайловны фронтовики, в семье врача привито 
особое понимание и уважение к ветеранам. Отец, Михаил Ива-
нович Хрупнов, в составе Советской армии дошёл до Берлина. 
Мама, Марина Ивановна, воевала в партизанском отряде в 
Брянской области.

Для обеспечения удобства и комфорта при проведении оче-
редного медицинского обследования с 2014 года появилась 
возможность обследовать каждого обратившегося ветерана 
в условиях дневного стационара. Здесь есть все условия для 
комплексного, углублённого медицинского обследования вра-
чами-специалистами с использованием возможностей лабо-
раторного, рентгенологического отделений, кабинета функци-
ональной и ультразвуковой диагностики.

При необходимости предусмотрена возможность обследо-
вания и оформления комплекта документов для направления 
на экспертизу. На приёме специалисты выписывают рецепты 
на необходимые лекарственные средства, которые ветераны 
получают бесплатно. Большинство пациентов направляются 
на комплексное обследование и лечение в условиях стацио-
нара системы МВД России, где подготовлены специальные 
комфортабельные палаты. Помимо этого, налажено взаимо-
действие с госпиталями для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны из города Москвы, в результате госпитализация 
осуществляется в кратчайшие сроки в профильные отделения 
других учреждений. 

Малая мобильность пациентов-ветеранов заставила заду-
маться о развитии патронажной помощи на дому. Учитывая 
преклонный возраст пациентов и необходимость полного об-
следования, принято решение о создании комплексных бри-
гад, состоящих из различных врачей-специалистов. Кроме 
того, предусмотрена возможность выезда фельдшера-лабо-
ранта лабораторного отделения, а также специалистов фун-
кциональной и ультразвуковой диагностики и использование 
мобильной, портативной аппаратуры.

На очередном рабочем совещании начальник ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве» полковник внутренней службы 

Игорь Анатольевич Прищепов, давая оценку проведённой 
работе по вопросам медицинского обеспечения ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной войны с учётом мероп-
риятий по подготовке к празднованию 70-летия Великой 
Победы, сказал: 

— Уважаемые коллеги, наша задача, используя все силы и 
средства, сделать всё возможное, чтобы ветераны встретили 
праздник Великой Победы в полном здравии и с хорошим на-
строением.

В работе совещания принял участие председатель Совета 
ветеранов ОВД г. Москвы генерал-майор внутренней службы 
Виктор Васильевич Антонов. В своём выступлении он говорил 
об эффективности взаимодействия Совета ветеранов с лечеб-
но-профилактическими учреждениями ФКУЗ «МСЧ МВД Рос-
сии по г. Москве» и подчеркнул огромный вклад ведомствен-
ной медицины в дело поддержания качества жизни ветеранов 
на достойном уровне. Ветераны Великой Отечественной вой-
ны — особая гордость и забота для персонала медицинских 
учреждений МСЧ МВД России по городу Москве.

Айрин ДАШКОВА,  
коллектив поликлиники № 2,

фото из архива поликлиники № 2

Глава московского метро Дмит-
рий Пегов подарил Центру кино-
логической службы Управления 
внутренних дел на Московском мет-
рополитене трёхмесячного щенка 
овчарки по кличке Антарио. В свою 
очередь, начальник УВД на Мос-
ковском метрополитене ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-майор 
полиции Игорь Божков поблагода-
рил столичное метро за подарок: 
«Нам не помешает ещё одна «бо-
евая единица», которая поможет 
нашим сотрудникам в борьбе с 

преступностью». Также он отметил, 
что в настоящее время ЦКС УВД на 
Московском метрополитене насчи-
тывает 156 служебно-разыскных 
собак, специализирующихся как 
на поиске взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, так и на поис-
ке наркотических и психотропных 
веществ. Самые распространённые 
породы — овчарка и лабрадор. В 
ближайшем будущем планирует-
ся открыть второй отдел центра в 
Солнцеве, где будет около 180 слу-
жебных собак. После официальной 

части мероприятия кинологи про-
демонстрировали всем присутс-
твующим, в том числе и самому 
Антарио, навыки своих питомцев. 
Сотрудники ЦКС рассказали также 
об особенностях подготовки живот-
ных для работы в метро. Оказыва-
ется, собаки должны научиться без 
боязни ездить на эскалаторах, не 
опасаясь повредить лапы, адапти-
роваться к сквознякам, пугающим 
шумам, техническим запахам.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

ВетеРАн САннИкОВ

ОСОбАя гОРДОСтЬ И ЗАбОтА

«бОеВАя еДИнИцА» МОСкОВСкОгО МетРО

В 1914 году в Монако состоялся Первый 
международный конгресс криминаль-

ной полиции, заложивший основы создания 
Международной организации уголовной 
полиции — Интерпола. Спустя столетие, в 
соответствии с решением руководства МВД 
России, 2014 год в органах внутренних дел 
проходит под эгидой столетия междуна-
родного полицейского сотрудничества.

В работе научного форума приняли 
участие начальник Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя ге-
нерал-майор полиции Игорь Калиниченко, 
начальник НЦБ Интерпола МВД России 
генерал-майор полиции, член исполкома 
Интерпола Александр Прокопчук, совет-
ник министра внутренних дел Российс-
кой Федерации генерал-майор милиции 
в отставке Владимир Овчинский, главный 
специалист — помощник начальника Мос-
ковского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя по работе с ветеранами гене-
рал-лейтенант милиции в отставке Васи-
лий Игнатов, председатель Ассоциации 
офицеров связи правоохранительных ор-
ганов, аккредитованных при иностранных 
дипломатических миссиях в Российской 
Федерации, Я. Явор, заместитель началь-
ника Всероссийского института повыше-
ния квалификации МВД России полков-
ник полиции Александр Арестов, а также 
сотрудники НЦБ Интерпола МВД России, 
профессорско-преподавательский состав, 
адъюнкты, курсанты и слушатели Москов-

ского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя и других вузов.

Открыл конференцию Игорь Калиниченко. 
В своём обращении начальник университета 
подчеркнул, что за прошедшее столетие меж-
дународное полицейское сотрудничество стало 

важнейшим направлением в борьбе с трансна-
циональной преступностью, которая сегодня 
немыслима без участия Международной ор-
ганизации уголовной полиции — Интерпола. 
Пользуясь случаем, он также поздравил гене-
рал-майора полиции Александра Прокопчука с 

избранием членом исполкома Интерпола. Всех 
участников конференции Игорь Калиниченко 
поздравил с профессиональным праздником 
— Днём юриста, отметив, что без професси-
онально подготовленных юридических кадров 
было бы невозможно осуществлять те слож-
ные задачи, которые ложатся сегодня на плечи 
наших коллег — юристов-международников.

Затем Александр Прокопчук рассказал об 
истории и современном этапе международно-
го полицейского сотрудничества, результатах 
деятельности Национального центрального 
бюро Интерпола МВД России и его взаимо-
действии с правоохранительными органами 
других государств. Также учёные и практики 
обсуждали перспективы развития между-
народного полицейского сотрудничества, 
взаимодействия офицеров связи иностран-
ных государств с компетентными органами 
Российской Федерации по противодействию 
международной преступности, использования 
современных информационных технологий в 
полицейском сотрудничестве, вопросы под-
готовки полицейских кадров. В ходе обмена 
мнениями были обозначены шаги, которые 
впоследствии позволят проводить комплекс-
ные мероприятия предупредительного харак-
тера в противодействии транснациональной 
организованной преступности.

Екатерина ЕРОМОЛАЕВА,
ОИиОС Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя,
фото Московского университета  
МВД России имени В.Я. Кикотя

100 Лет ДРуЖбы
3 декабря Московским университетом МВД России имени  

В.я. кикотя совместно с национальным центральным бюро 
Интерпола МВД России была проведена научно-практическая 
конференция, посвящённая столетию международного поли-
цейского сотрудничества.

ОДИн ДенЬ ИЗ ЖИЗнИ ОкРугА

«не СРАЗу ВСё уСтРОИЛОСЬ, МОСкВА не СРАЗу СтРОИЛАСЬ»
Территориальные подразделения  

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве

ОМВД по городскому округу Троицк:
Телефон: 8 (495) 851-03-13.
Адрес: г. Троицк, ул. Лесхозная, д. 7.

Отдел полиции Коммунарский:  
Телефон: 8 (495) 817-72-02.
Адрес: пос. Коммунарка, д. 15А.

Отдел полиции Щербинский:
Телефон: 8 (495) 867-00-85.
Адрес: ГО Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 6.

Отдел полиции Московский:
Телефон: 8 (495) 841-85-71.
Адрес: г. Московский, мкр. 1, д. 56.

Отделение полиции Красносельское:
Телефон: 8 (495) 850-81-22.
Адрес: село Красное.

Отделение полиции Куриловское:
Телефон: 8 (495) 865-87-64.
Адрес: пос. Курилово, ул. Центральная, д. 5.
 
Отделение полиции Рязановское:
Телефон: 8 (495) 867-45-02.
Адрес: пос. Знамя Октября, д. 32.

Документы, представляемые кандидатом  
в отделение комплектования для оформления  

на службу:
— паспорт (+ 2 ксерокопии);
— свидетельство о рождении (+ 2 ксерокопии);
— свидетельства о рождении детей (+ 2 ксеро- 

копии);
— ИНН (+ 2 ксерокопии);
— СНИЛС (+ 2 ксерокопии); 
— документы об образовании (+ 3 ксерокопии);
— свидетельство о заключении/расторжении 

брака; 
— военный билет;
— выписка из домовой книги;
— фото 9х12;
— справка из налоговой инспекции о том, что 

кандидат не является индивидуальным предприни-
мателем;

— характеристика (с последнего места работы/
учёбы или из ЖЭКа);

— трудовая книжка.

«Не сразу всё устроилось, Москва 
не сразу строилась» — так поётся в 
знаменитой песне Юрия Визбора. И 
ведь правда, строилась Москва не 
сразу. 1 июля 2012 года в результате 
реализации проекта расширения горо-
да Москвы её территория увеличилась 
в 2,39 раза, и столица поднялась с  
11-го на 6-е место в рейтинге крупней-
ших городов мира по площади. Таким 
образом появился Троицкий и Ново-
московский административный округ 
— самый большой по площади.

Города расширяются, люди прибавляются. Ста-
тистика показывает, как подскочило количест-

во ДТП в округе, как возрасло число наркоманов и 
как на улицах становится опаснее. «Расширение» 
коснулось всех жителей столицы. Хорошо это или 
плохо? Каждый имеет на этот счёт своё мнение.

С одной стороны, районы, которые присоеди-
нились к Москве, улучшаются и облагоражива-
ются, реконструируются и строятся, значительно 
меняется жизнь местных граждан. Вырубить лес, 
построить дом — так и быть. А ведь ещё нужна 
стоянка. Если это многоэтажка, соответственно 
— много транспортных средств. Большую парков-
ку не сделаешь:значит, мест на всех не хватит. Вот 
мы и сталкиваемся с фразой «город не резино-
вый». Жители Троицка жалуются на то, что стало 
очень много машин, появились пробки. Калужс-
кое шоссе по понедельникам — вообще «чёрная 
дыра». Машины возле дома ставить негде. Из-за 
того что идут масштабные застройки, в городе по-
явилось много приезжих, которые там работают. 
В основном это люди из Таджикистана, Туркме-
нистана, Узбекистана и других республик бывшего 
Советского Союза. Это уже не тот подмосковный 
зелёный городок, каким привыкли видеть его 
местные жители, это уже большая новая Москва.

Я встретилась и поговорила со старшим оперу-
полномоченным отделения уголовного розыска 
ОМВД России по городскому округу Троицку го-
рода Москвы в УВД по ТиНАО ГУ МВД России по 
г. Москве старшим лейтенантом полиции Сергеем 
Мальцевым.

— Сергей Викторович, сколько вы уже работае-
те в органах внутренних дел?

— В органах внутренних дел я работаю с 2009 
года. Начал с федерально-иммиграционной 
службы, далее у меня была срочная служба в 
армии. Потом восстановился и с сентября про-
шлого года — в уголовном розыске.

— Почему именно эта профессия?
— Я вырос в военном гарнизоне, в семье 

офицеров. Дедушки и папа — военные офице-
ры, и с детства я был воспитан таким образом, 
что уже не представлял свою жизнь без погон. И 
на этом месте чувствую свою нужность. Хочется 
помогать людям. Однозначно считаю это своим 
призванием.

— В какой сфере преступления чаще раскры- 
ваются?

— На нашей территории по городскому окру-
гу Троицку основная масса преступлений — это 
кражи, статья 158 УК РФ. Здесь, я бы сказал, 
мы в большей степени раскрываем. На обслу-
живаемой нами территории находится много 
домов частного сектора. Кражи совершаются 
в большинстве случаев приезжими, которые 
потом уезжают, и мы не успеваем их поймать. 
Даже если устанавливаем личность, но они уже 
находятся за пределами России. Второй момент 
— это в сфере незаконного оборота наркотиков. 
Здесь, конечно, нами все эти преступления рас-
крываются и пресекаются. К примеру, в начале 
сентября сотрудниками уголовного розыска Тро-
ицка была ликвидирована нарколаборатория по 
изготовлению амфетамина, которая находилась 
в Троицке, в жилой квартире. Задержан непос-
редственно изготовитель, человек с высшим 
химическим образованием. Нами доказано два 
эпизода наркотического психотропного средс-
тва. В процессе обыска изъято оборудование. По 
нашим сведениям, каждые выходные проходил 
процесс изготовления, получалось примерно по 
200 граммов, то есть если посчитать, а работала 
лаборатория с зимы, то оборот был приличный. 
И сколько бы могли ещё изготовить… Ведь в ос-
новном амфетамин принимают молодые люди. 
Можно сказать, мы спасли их против их воли от 
этой пагубной привычки.

По кражам — это, конечно же, автомобили. 
Кража дорогостоящих автомобилей совершается 
организованными преступными группами, в боль-
шинстве случаев — этническими. 

Сейчас участились случаи мошенничества. 
Преступления медленно раскрываются. Тем не 
менее летом этого года были задержаны две пре-
ступные группы. По одной из них было доказано 
сразу несколько эпизодов. Данные группы дейс-
твовали по следующей схеме. Они высматрива-
ли у банков и отделений денежных переводов 
граждан Средней Азии, которые приходили от-
правлять переводы, и затем разными способами 
заставляли показать деньги. Подходил сначала 

один аферист — втирался в доверие, разведы-
вал о наличии денежной суммы, затем подходил 
следующий и говорил, что потерял здесь боль-
шую сумму денег и просил показать их, чтобы 
сверить, не его ли это деньги. Затем преступники 
меняли их на фальшивки или вообще на обрезки 
газеты. Так что, если вы встретили людей, кото-
рые показались вам подозрительными, проявите 
бдительность.

— Как с рабочим графиком обстоят дела — ра-
боты много, выспаться удаётся?

— Выспаться удаётся редко, работаем почти 
каждый день, без выходных. Сотрудники со сво-
им личным временем не считаются. Тяжело, ко-
нечно, тем, у кого семья, дети. Но держимся, всё 
нормально. 

— Граждане помогают бороться с преступ- 
ностью?

— Да, помогают активно, и непосредственно 
в сфере незаконного оборота наркотиков. Много 
поступает информации, которая в большинстве 
случаев подтверждается, то есть именно адреса, 
квартиры, где непосредственно занимаются рас-
пространением. Мы информацию проверяем и в 
большинстве случаев она подтверждается, а по-
том уже задерживаем преступников.

— Есть ли какие-нибудь пожелания, изменилось 
ли что-нибудь после расширения?

— Ни для кого не секрет, что у нас не хватает 
кадров. Сейчас в отделении работают фактически 
6 оперативников, на такую территорию это прос-
то смешное количество. Оперативники завалены 
бумажной работой, хотя они по роду своей де-
ятельности должны находиться на территории, а 
не сидеть в кабинетах. 

Население Троицкого и Новомосковского адми-
нистративного округа составляет около 249 тысяч 
человек. Со дня создания Управления внутренних 
дел под его юрисдикцией находится территория 
общей площадью 1447 кв. километров, на кото-
рой расположены 21 муниципальное образование, 
171 населённый пункт, более 1,5 тыс. коттеджных 
посёлков и СНТ. Протяжённость автомобильных 
дорог округа — 1 145 км, имеющих 96 основных 
выездов в область и сопредельные округа. Зада-
чи по обслуживанию территорий возложены на 7 
территориальных подразделений управления, в 
числе которых ОМВД по городскому округу Тро-
ицк, 3 отдела полиции и 3 отделения полиции. 
Работников крайне не хватает. Все желающие 
работать и защищать закон могут обратиться по 
адресам, приведенным далее.

Ульяна ЮНУСОВА

Приём пациента-ветерана проводит Елена Михайловна 
Кащенко, начальник 2-го терапевтического отделения
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Дмитрий Набатов. А повлияла ли система 
классового подхода к работе в советской ми-
лиции?

Альфия Алькинская. Да, повлияла. Во-пер-
вых, в законодательстве по подбору кадров 
— это в первую очередь. От работавших в 
полиции избавлялись, как от чумы, и преда-
вали анафеме. Впрочем, была служба, где без 
«бывших» обойтись не могли — криминалис-
тика. Эта служба получила юридическое офор-

мление 1 марта 1919 года, но базировалась 
на научных принципах и разработках пред-
шественников, ведь научные методы рассле-
дования преступлений стали официально ис-
пользоваться ещё в конце XIX века. Нельзя не 
удивляться, как много невероятно талантливых 
людей работали во все времена в органах пра-
вопорядка. В экспозиции музея особое место 
занимает мемориальный уголок, иллюстриру-
ющий трудовую и научную биографию одного 
из основоположников криминалистической 
службы Сергея Михайловича Потапова. Он 
как раз был «из бывших», но получил боль-
шое признание в советскую эпоху. Недавно 
потомки Потапова принесли найденные в ар-
хивах документы. Оказывается, предки Сергея 
Михайловича работали в полиции — отец был 
приставом одной из центральных полицейских 
частей Москвы. Сейчас эта наука шагнула да-

леко вперёд: проводятся на-
учные экспертизы взрывов, 
ДНК и многого другого, что 
находится в пределах широ-
кой компетенции професси-
ональных потомков Потапо-
ва. Как и Петра Сергеевича 
Семеновского — большого 
энтузиаста от науки, тоже из 
«бывших», который до конца 
жизни оставался научным 
консультантом НТО МУРа. 
Почётный член Международ-
ного антропометрического института в Париже, 
в 1945 году он был направлен в командировку 
в Берлин для идентификации трупа Гитлера.

Большая дружба связывала музей и с на-
чальником НТО МУРа в годы Великой Отечес-
твенной войны — Леонидом Петровичем Рас-
сказовым, собравшим огромную коллекцию 
экспонатов для старейшего учебного музея 
МУРа, часть из которых была передана в наш 
музей, став разделами его экспозиции.

Д. Набатов. А сегодня интересные дела к 
вам поступают с Петровки?

А. Алькинская. Конечно! МУР для истории ве-
домства всегда будет легендой. Совсем недавно 
бывший заместитель начальника этого про-
славленного управления Сергей Александрович 
Сотников передал в наш музей бесценные экс-
понаты, фото- и видеодокументы о разоблаче-
нии и поимке известного серийного убийцы, так 
называемого «битцевского маньяка», жертвами 
которого стали более 50 человек.

Д. Набатов. Мейнстрим музея — это, конечно, 
героика сотрудников?

А. Алькинская. В музее широко представлены 
материалы о сотрудниках органов внутренних 
дел, совершивших подвиги при исполнении 
служебного долга, в том числе отмеченных 
государственными наградами посмертно. На-
пример, о Владимире Сушкове — оперупол-

номоченном Управления уголов-
ного розыска ГУВД Московской 
области, погибшем в январе 1994 
года при задержании преступни-
ков. Посмертно он был награждён 
орденом Мужества, его имя на-
вечно занесено в списки личного 
состава Управления уголовного 
розыска ГУВД Московской облас-
ти. Большим другом музея явля-
ется мама Владимира Сушкова 
— полковник милиции в отставке 
Раиса Борисовна Сушкова, прора-
ботавшая много лет в уголовном 
розыске. Она — особенная мама. 
Не замкнувшись в глубоком горе 

от потери единственного сына, являясь сотруд-
ником спортивного общества «Динамо», Раиса 
Борисовна, как очень энергичный 
и ответственный человек, актив-
но работает с огромной массой 
подрастающего поколения — в 
разных регионах страны проводит 
большое количество спортивных 
состязаний в память о сыне и дру-
гих погибших сотрудниках.

Д. Набатов. Были ли в истории 
милиции особо трудные време-
на?

А. Алькинская. Времена были 
крайне непростыми и у полиции, 
особенно в период массового тер-
рора боевых организаций. Страш-
но читать сводки о терактах и рас-
стрелах чинов полиции. А разве 

легко было тем, кого направляли воевать 
на фронты Гражданской войны обутыми 
в лапти. Эти лапти как часть обмундиро-
вания тоже представлены в экспозиции. 
А 1920—1930-е годы были периодом 
нищенского вознаграждения, выхолащи-
вания истинной роли милиции, бесконеч-
ных чисток и репрессий. О периоде войны 
и говорить нечего. А позже — борьба с 
бандитизмом, потом участие в горячих 
точках. Все эти перипетии жизнедеятель-

ности органов правопорядка 
нашли своё отражение в 
экспозиции музея. Нет сом-
нения, что нелёгкими были 
задачи милиции общегосу-
дарственной важности и по 
борьбе с детской беспри-
зорностью, и по формиро-
ванию новых служб. Сейчас 
одной из особенно актуаль-
ных государственных задач 
МВД считает борьбу с нар-
команией, и надо признать, 
что в отношении населения 
нашей страны развязана 
настоящая наркотическая 
агрессия. Музей видит сво-

ей задачей с использованием экспонатов прове-
дение мер профилактической направленности в 
отношении наркомании, фальсификации денег 
и документов, соблюдения правил дорожного 
движения.

Д. Набатов. Ваш особо любимый экспонат?
А. Алькинская. Любой, из которого не за-

зорно черпать, как из святого источника. Из 
сравнительно новых экспонатов — матери-
алы о трудовой биографии заслуженного 
участкового уполномоченного подполковника 
милиции в отставке Николая Павловича Коль-
кина, более 45-ти лет проработавшего в ОВД 
Выхино. Его участок состоял из 16 тысяч жи-
телей, и почти каждого он знал в лицо и по 
имени. Его не случайно и по сей день назы-
вают Анискиным за его мудрость, честность и 
умение выслушать людей, помочь любому.

Другой «трофей» привезён из смоленской 
командировки. Это материалы также об учас-
тковом инспекторе Ефиме Демьяновиче Ма-

каренкове, который вместе с боевыми товари-
щами был зверски казнён фашистами 2 ноября 
1941 года за активное участие в партизанско-
диверсионной деятельности. Среди экспонатов 
— точная копия носового платочка: его нашли 
дети партизана, которые, нарушив 
запрет, тайно похоронили своего 
отца. Позже, будучи в боевом от-
пуске, один из сыновей сделал на 
окровавленном платочке отца над-
пись, что отомстит фашистам, и 
снова уехал на фронт. Другую над-
пись «Отец, я отомстил за тебя» он 
сделал в Берлине 9 мая 1945 года. 
Большой радостью было познако-
миться с дочерью и внуками героя-
милиционера. За 33 года работы в 
музее подобные удивительные 
встречи судьба дарила много раз. 
Они незабываемы.

Д. Набатов. Каким вам видится 
ближайшее будущее музея?

А. Алькинская. Сейчас музей как центральное 
музейное образование ведомства и как мето-
дический центр в системе музеев МВД решает 
труднейшую задачу по восстановлению своего 

статуса — юридически он носит название пос-
тоянно действующей выставки. Это должно 
скоро решиться. И тогда, обретя финансовую 
самостоятельность, музею предстоит решить 
немало задач, чтобы быть интегрированным в 
национальную общемузейную «архитектуру» 
XXI века. Прежде всего, это активизация по-
полнения музейной коллекции материалами по 
новейшей истории, более широкая интеграция 
музея в общемузейные информационные и 
коммуникационные проекты с целью доступ-
ности музейного наследия для более широкой 
аудитории как при помощи результатов научных 
исследований, так и с участием виртуального 
собрания и присутствия в социальных сетях и 
интернет-проектах. Использование мультиме-
дийных средств показа, которые пока остаются 

нашей мечтой, разумеется, найдёт своё вопло-
щение в будущем. Впереди знаменательные 
даты — 70-летие Победы в Великой Отечест-
венной войне и 300-летие российской полиции.

Большой интерес у столичной публики 
вызвала год назад масштабная выставка по 
вопросам истории органов внутренних дел, 
открытая в Пушкинском музее на Пречистенке. 
Её посетители мэр Москвы Сергей Семёнович 
Собянин, министр внутренних дел Российской 
Федерации Владимир Александрович Коло-
кольцев, сенаторы, почётные гости.

Кажется, ещё совсем недавно в рамках 
крупнейшего общемузейного мультимедий-

ного проекта в Центральном музее Великой 
Отечественной войны нами была представ-
лена выставка «НКВД СССР в годы войны», 
которая целых полгода знакомила посетите-
лей из разных государств мира  с малоизвес-
тными и неизвестными страницами истории 
органов внутренних дел в военную эпоху. С 
каждым днём становится известно немало и 
других — новых — интереснейших сведений, 

которые смогут, в частности, раскрыть мно-
гое из того, что особо интересно любителям 
и знатокам истории. Например, об особой 
опасности уголовного и националистического 
бандитизма в некоторых регионах СССР в пе-
риод Великой Отечественной войны и после 
её окончания. Новые исследования дополнят 
экспозицию свежими материалами к 70-ле-
тию Великой Победы.

Руководством МВД к 300-летию создания по-
лиции России предусмотрено и участие музея в 
крупномасштабном проекте, связанном с под-
готовкой и изданием научных исследований по 
вопросам истории органов внутренних дел.

Д. Набатов. И в конце, если позволите, общие 
вопросы о музейной сфере или блиц — на вы-
бор. Итак, существует ли нафталиновый фор-
мат в музейной практике?

А. Алькинская. Иногда. Но это беда. В ос-
новном музеи с целью самостоятельного за-
рабатывания средств для выживания только и 
делают, что постоянно пытаются удивить сво-
их посетителей. Используют разные формы, 
всю свою фантазию, опыт, знания, чтобы гос-
тям было интересно и хотелось прийти опять, 
привести семью, детей. Работа с семьями, де-
тьми актуальна в современной музейной тра-
диции. На многое нет или не хватает средств. 
Но здесь есть эквивалент: существуют неза-
тратные способы — там, где можно проявить 
щедрость души. Не нужны финансовые ре-
сурсы, чтобы музею провести хорошее ме-
роприятие в школе, детском доме, полицей-
ском коллективе или в библиотеке, встречу в 
стенах музея, конкурс в университете. Чтобы 
в музеях не пахло нафталином, главное — ос-
вободиться от узконаправленного мышления. 
Искать и находить глотки свежего воздуха.

Д. Набатов. Что вас особенно удивило в про-
фессиональной практике в пос-
леднее время?

А. Алькинская. Восхитила много-
часовая очередь на выставку «Моя 
история: Рюриковичи». Стремле-
ние соотечественников теснее со-
прикоснуться с далёким прошлым 
Отечества. И сама выставка — 18 
мультимедийных залов. И экскур-
соводы — священники. Очень не-
тривиальный проект.

А ещё — предложение Меж-
дународного совета музеев про-
двигать идею оценки деятель-
ности музеев с точки зрения их 
влияния на социальные, эконо-
мические и другие индикаторы. 
То есть  необходимо учитывать 

фактор социальной пользы музея. Интересно, 
по каким критериям это оценят, но это очень 
ответственно.

Д. Набатов. Что нужно, чтобы быть настоя-
щим музейщиком?

А. Алькинская. Это известно всем — кому 
по-настоящему дорога работа в музее, надо бо-
леть этим синдромом. Быть очень творческой 
личностью, уметь воспринимать новые идеи, 
схватить нерв требований времени, а главное 
— щедро заливать светом знаний, которых 
для себя должно быть всегда недостаточно, и 
надо постоянно стремиться узнавать больше. 
Какое сейчас прекрасное время для этого!

центРАЛЬный МуЗей МВД

Я ехала в ГИТИС в актёрскую мас-
терскую народного артиста Рос-

сии Всеволода Шиловского точно к 
назначенному часу, чтобы воочию 
увидеть работу метра в мастерской 
и насладиться творческим процес-
сом общения учителя с учениками. 
Но планы режиссёра резко измени-
лись, и он уже спешил на деловую 
встречу с продюсером телепереда-
чи «СтихиЯ». Актёр, как и режиссёр, 
принадлежать себе не может, про-
живает не одну, а множество жиз-
ней, за ним так просто не угнаться. 
К счастью оказалось, что бежать 
никуда не нужно, интервью с Все-
володом Шиловским состоится в 
его комфортабельном автомобиле. 
Всеволод Николаевич предупредил, 
что если времени для разговора 
будет недостаточно, то мы сможем 
встретиться дополнительно. Однако 
не хотелось лишний раз беспокоить 
артиста, из-за его плотного графи-
ка работы, надо было постараться 
уложиться во время пути от мас-
терской до дома. Разговор начался 
с традиционного вопроса:

— Всеволод Николаевич, скажи-
те, пожалуйста, были ли актёрские 
способности присущи вам в детстве 
и когда к вам пришло осознание, 
что вы можете стать актёром?

— С трёхлетнего возраста у меня 
обнаружилась большая тяга к ак-
тёрству,  я изображал зайчиков в де-
тском саду. Я ребёнок войны. Мама 
круглосуточно работала на заводе, 
и всю неделю она собирала по по-
лешку, чтобы натопить  комнату и 
взять меня из детского сада хотя 
бы на один день. Когда во время 
эвакуации предприятия мы плыли 
на барже, я, маленький трёхлетний 
мальчик, ночью убежал от мамы и 
провалился в люк, упал с пятнад-
цатиметровой высоты. Находив-
шийся там матрос поймал летящий 
«комочек» прямо в бушлат. Принёс 
маме, она — в обморок. Так, под 
счастливой звездой началось моё 
второе рождение. Суровое военное 
время, скудное питание, трудные 
условия жизни не способствовали 
нормальному развитию, мой орга-
низм был настолько ослаблен, что 
я не вылезал из больниц — врачи 
находили то порок сердца, то ту-
беркулёзные палочки. Я вспоми-
наю жизнь в эвакуации в Казани, 
где был расположен авиационный 
моторостроительный завод, невы-
носимые условия, в которых жили 
наши родители — две семьи в од-
ной шестиметровой комнате, кото-
рая была перегорожена простынёй. 
Всем сразу в этом помещении на-
ходиться было невозможно, спаса-
ло, что в то время, когда одна семья 
находилась на работе, другая отды-
хала в комнате. Этот период време-
ни был проверкой жизнестойкости, 
выносливости и терпимости наше-
го народа, все труженики военного 
тыла вкалывали не покладая рук.

После войны я рос самостоятель-
ным ребёнком, занимался само-

воспитанием — в 
доме пионеров и 
в спортивной шко-
ле, увлекался пла-
ванием, коньками 
и борьбой. У меня 
была мечта, без 
которой я не мыс-

лил будущего, — поступить в Шко-
лу-студию МХАТ. Но осуществилась 
она не сразу. Первая попытка пос-
тупить была неудачной. Окончив де-
сятилетку с хорошим аттестатом, я 
пошёл работать на завод. К новому 
набору в Школу-студию на следу-
ющий год я готовился тщательней 
прежнего, а сильное желание реа-
лизовать мечту помогло преодолеть 
сумасшедший конкурс в пятьсот 
человек на место. Окончив Школу-
студию МХАТ, я был одновременно 
приглашён на две вакансии — в 
труппу МХАТа и в ассистенты к за-
мечательному профессору Василию 
Петровичу Маркову. Тот разглядел 
мои педагогические способности, и 
я стал пробовать силы в театраль-
ной режиссуре. После моей само-
стоятельной постановки спектакля 
«Медея», в исполнении студентов 
другого курса, великий художник, 
актёр и режиссёр Виктор Яковле-
вич Станицын — любимый ученик 
Станиславского и Немировича-Дан-
ченко — сказал: «Юное дарование, 
будешь работать со мной в студии 
и в театре». Везение колоссальное! 
Мхатовская школа всегда несла в 
себе отпечаток индивидуальности 
режиссёра. Когда Станицын попал 
в больницу, он мне доверил выпуск 
спектакля «На всякого мудреца до-
вольно простоты», где были заняты 
великие актёры Яншин, Прудкин, 
Зуева, Массальский. В 1973 году 
день своего рождения — 3 июня 
— я отметил премьерой спектакля, 
и мой учитель Станицын полностью 
её одобрил.

Меня поглотил кинематограф, 
когда я уже был зрелым и опытным 
актёром. Я стал больше сниматься 
в кино, чего раньше принципиально 
не делал и параллельно занимался 
постановкой сериалов. Так появил-
ся первый советский сериал «День 
за днём», который имел огромную 
популярность. Тогда на телевиде-
ние пришло триста тысяч писем от 
телезрителей с отзывами. Слож-
ные судьбы героев были гениально 
отражены в игре замечательных 
советских актёров — Алексея Гри-
бова, Нины Сазоновой, Вячеслава 
Невинного.

— Всеволод Николаевич, расска-
жите о ваших любимых ролях.

— Любимых нет, все роли, как 
дети, любимые дети. Какие-то про-

гремели, какие-то тихо прошли, но 
если ты не любишь актёрство и не 
влюблён в роль, образ никогда не 
получится. Роль удаётся, когда с 
тобой единой командой работают 
актёры-партнёры, мне везло на 
них. В «Кодексе бесчестия» — это 
Тихонов, Куравлёв, Щербаков, Кос-
талевский, Таня Васильева, Люда 
Чурсина, Андрей Болтнев и другие. 
Наверное, одному из первых мне 
удалось открыть в своих режис-
сёрских работах таких талантли-
вых актрис, как Мария Шукшина, 
Ирина Лачина-Тома.

— Участвуете ли вы в каких-то 
новых проектах, связанных с теле-
видением?

— Предложений поступает мно-
жество, но я почти всегда отказы-
ваюсь от телепередач. Телевиде-
ние сегодня совершенно утратило 
воспитательную функцию, так как 
находится в руках де-
льцов, для которых 
прибыль от телеканалов 
гораздо важнее нравс-
твенного здоровья об-
щества. Согласился «не 
глядя» на телепередачу 
о поэзии под названием 
«СтихиЯ». Это уникаль-
ная телепередача о роли 
поэзии в современном 
мире. Программа выхо-
дит в эфир по вторни-
кам на канале ТВЦ, я её 
ведущий. Такие супер-
мастера, с которыми я 
дружу десятки лет, как 
Гафт, Смехов, Максакова, Рутберг, 
Камбурова, Филиппенко, Щерба-
ков, в красивом интерьере домаш-
ней библиотеки, месте уединения и 
спокойного размышления, делятся 
своими поэтическими пристрасти-
ями, новыми проектами, основан-
ными на поэтическом материале, 
рассказывают о своих любимых 
поэтах, читают их стихи и открыва-
ют свои творческие тайны.

«СтихиЯ» — это 26 минут, осо-
бенных минут, «особого кислоро-
да» — поэзии.

— Какие режиссёрские и актёрс-
кие работы произвели на вас впе-
чатление в последнее время?

— Великих потрясений не вижу в 
этой области, кроме отдельных ра-
бот очень талантливых режиссёров, 
к примеру Андрея Смирнова, у ко-
торого я снимался в фильме «Жила 
была одна баба» (2009). Сегодня 
он — всеми признанный мастер и 
потрясающий актёр, а будучи сов-
сем молодым человеком, он снял 
уникальный фильм «Белорусский 
вокзал» — сильный, мощный, мно-
гопластовый фильм о непростых 
условиях жизни советских людей.

В то же время, сегодня телевиде-
ние, несмотря на все его недостатки, 
спасает кинематограф в букваль-
ном смысле. Вот уже восьмой год 
я являюсь президентом фестиваля 
«Золотой Феникс», проходящего в 
Смоленске, на нём представлены 
актёры, снимающие кино. Актёры-
режиссёры привозят грандиозные 
фильмы, например, Вера Глаголе-
ва сняла фильм «Две женщины». 
Но эти фильмы зритель не видит, 
потому что нет денег на рекламу и 
организацию проката на Родине. В 
этом весь ужас положения.

— Работа каких режиссёров и 
игра каких актёров служили для 
вас образцом и ориентиром в ва-
шем профессиональном росте?

— Мне повезло, я получил мощ-
ный заряд необходимых импуль- 
сов, снимаясь у Петра Тодоровско-
го, он верил в мой актёрский диапа-
зон. Мои роли в фильмах «Люби-
мая женщина механика Гаврилова» 
(1981), «Военно-полевой роман» 
(1983), «Интердевочка» (1989) до 
сих пор любимы зрителем. Меня 
связывала с Тодоровским боль-
шая дружба и взаимная симпатия. 
Он относился ко мне с теплотой и 
вниманием, называя по-отцовски 
— Севочка.

Я счастлив, что довелось рабо-
тать с режиссёрами Краснополь-
ским и Усковым, подарившими 
зрителям монументальные советс-
кие фильмы «Вечный зов» и «Тени 

исчезают в полдень», также с ле-
нинградскими режиссёрами, та-
кими, как Минакер, Илья Авербах, 
Семён Аранович.

— Образы у вас все такие разно-
плановые…

— Да. Это школа Художествен-
ного театра, когда актёрство из 
профессии превращается в смысл 
и содержание бытия. Но умение пе-
ревоплощаться в настоящее время 
в кинематографе не в почёте, мно-
гие актёры со своими «штампован-
ными» лицами ходят всю жизнь, так 
как играют одноплановые роли. Я их 
не порицаю, деньги тоже нужно за-
рабатывать. Бывает, задействованы 
замечательные актёры, тончайшие 
люди, но они уже «схвачены» од-
ной ролью, им трудно вырваться из 
этого капкана. А я настолько позд-
но вошёл в кинематограф, что имел 
право заявить, что в свои 42 года 
буду играть только то, что мне нра-
вится. Так появились образы адми-
рала Жукова в «Подвиге Одессы», 
Наполеона в «Избраннике судьбы», 
Россини в «Николо Паганини», ал-
коголика в фильме «Влюблён по 
собственному желанию».

— У вас были актёрские и ре-
жиссёрские работы в фильмах 
о полиции, такие, как «Случай из 
следственной практики» (1969), 
«Следствие ведут знатоки» (1971), 
«Кодекс бесчестия» (1993), «Приго-
вор» (1993), «Сыщик без лицензии» 
(2003). Нравилось ли вам созда-
вать эти образы и почему?

— Да, нравилось, потому что 
тема правопорядка сложна и всег-
да актуальна. Ведь почему, допус-
тим, Станислав Говорухин в почёте 
у народа, что он сделал такого осо-
бенного? А он создал бескомпро-

миссных героев, происходящих «из 
земли», «из народа» — Жеглова и 
Шарапова, которые живут по мора-
ли и по совести.

Сегодня я на общественных нача-
лах тружусь в Общественном сове-
те при ГУ МВД России по г. Москве, 
мне знакомы многие сложности 
работы организации. Сейчас идёт 
пора укрепления морального обли-
ка работников органов внутренних 
дел. Сотрудник правоохранитель-
ных структур должен быть прежде 
всего профессионалом, так как се-
годня профессионализм выступа-
ет качественной характеристикой, 
которая определяет престиж госу-
дарственной службы. Но без высо-
ких моральных качеств уважаемым 
людьми полицейским он не станет. 
Вот в чём вся соль.

Фильм «Полиция Хоккайдо. 
Русский отдел» (2010) рассказы-

вает о полиции Японии 
и нашей полиции,  там 
исследуется множество 
тем — любовь, друж-
ба, предательство. К 
сожалению, таких жиз-
ненных фильмов у нас 
мало, многие прими-
тивно ориентированы 
на «плохих» или «хо-
роших» героев. Кроме 
стрельбы, сюжет ничем 
не насыщен, но на эк-
ране целесообразно 
показывать поменьше 
стрельбы и крови, боль-
ше обращать внимание 

на проблемы морали. 
— Всеволод Николаевич, какую 

черту характера вы отмечаете в 
себе в качестве определяющей?

— К сожалению ту, которая не 
нравится окружающим, — гово-
рить то, что думаю, и ничего с этим 
я не могу поделать.

— В чём ваш источник вдохно-
вения?

— Я счастливый человек, потому 
что занимаюсь любимым делом, 
уже в течение 53 лет преподаю 
актёрское мастерство с далёкого 
1961 года. 

Очень важно показать диапазон 
возможностей молодых актёров на 
сцене, способствовать их станов-
лению. Пользуясь случаем, пригла-
шаю посмотреть выпускной спек-
такль моих учеников, возможно, 
будущих звёзд. Это французская ко-
медия «Блесс». На подходе второй 
спектакль, глубоко философского 
характера — «Отель двух миров».

— Всеволод Николаевич, что вы 
пожелаете нашим уважаемым чи-
тателям?

— Всегда оставаться порядочны-
ми людьми.

От лица редакции я выразила 
глубокую благодарность народно-
му артисту России за его патриоти-
ческую деятельность, незаурядное 
режиссёрское и актёрское мастерс-
тво. Интервью с Всеволодом Нико-
лаевичем Шиловским уложилось в 
26 минут, ровно столько понадоби-
лось, чтобы доехать от мастерской 
до его дома. Но время это было 
особенным. 

Айрин ДАШКОВА,  
Виктор ИВАНОВ, 

рисунок Николая РАЧКОВА

ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ОСОБЕННЫХ МИНУТ
Всеволод шиловский. Советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, профессор, на-

родный артист РСФСР, член Союза театральных деятелей РФ, член Союза кинематогра-
фистов РФ. награждён орденом Дружбы (1997), орденом «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени (2006) — за большой вклад в развитие киноискусства и многолетнюю творчес-
кую деятельность. Лауреат премии гуВД г. Москвы. Член Общественного совета при гу 
МВД России по г. Москве.



Куда может обратиться несовершеннолетний гражданин Рос-
сийской Федерации при угрозе его жизни и здоровью? Несовер-
шеннолетним требуется защита, в первую очередь, от жестокого 
обращения. Это необходимо, поскольку дети более беззащитны и 
беспомощны, чем взрослые, а потому чаще становятся жертвами 
несправедливости и насилия. Именно жестокое обращение и на-
силие — самая древняя и прямая причина того, что несовершен-
нолетний остаётся без семьи. Жестокое обращение с ребёнком 
заставляет его убегать из дома, попрошайничать на улицах, вести 
жизнь бездомного бродяги, продаваться за кусок хлеба.

Для защиты детей издано множество правовых документов. 
Самым значимым международным документом в рамках Органи-
зации Объединённых Наций является Конвенция о правах ребёнка 
(далее — Конвенция). Конвенция предусматривает обязательство 
государства защищать детей от жестокого обращения. Государс-
тва-участники должны обеспечивать, «чтобы ни один ребёнок не 
был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным 
или унижающим достоинство видам обращения или наказания» 
(пункт «а» статьи 37). Статьей 19 Конвенции установлена необ-
ходимость защиты прав ребёнка от всех форм физического или 
психического насилия, оскорбления или злоупотребления, от-
сутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения 
или эксплуатации.

Жестокое обращение не сводится только к избиению. Не менее 
травмирующими для несовершеннолетних могут быть насмешки, 
оскорбления, необоснованная критика. Кроме того, это может 
быть отвержение, холодность, оставление без психологической 
и моральной поддержки.

В Российской Федерации также делается всё возможное, 
чтобы несовершеннолетние граждане могли чувствовать себя 
защищёнными. Согласно статье 56 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации, ребёнок имеет право на защиту. Защита прав 
и законных интересов несовершеннолетнего гражданина осу-
ществляется родителями (лицами, их заменяющими), органами 
опеки и попечительства, органами внутренних дел, прокуратурой 
и судом.

При обращении в органы внутренних дел в течение семи дней 
со дня регистрации обращения может быть принято одно из сле-
дующих решений: о приёме к рассмотрению по существу или мо-
тивированный отказ в принятии к рассмотрению.

Также в случае нарушения прав несовершеннолетнего или при 

наличии угрозы его жизни и здоровью, даже если такое нару-
шение было допущено сотрудниками и должностными лицами 
государственных органов (правоохранительных органов, орга-
нов социальной защиты населения, органов опеки и попечитель-
ства, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и т.д.), родители и любой человек, считающий нарушенными 
свои права, связанные с воспитанием детей, может обратиться 
к уполномоченному по правам ребёнка. Самая главная и важная 
функция уполномоченного по правам ребёнка — осуществление 
независимого контроля за соблюдением прав ребёнка. Особен-
ность уполномоченного по правам ребёнка заключается в его 
способности на независимой основе отстаивать права детей.

Уполномоченный по правам ребёнка вправе влиять на любую 
ситуацию, создающую опасность здоровью и жизни детей где 
бы то ни было: в семье, школе, на улице или в колонии для несо-
вершеннолетних правонарушителей.

В Российской Федерации создан «телефон доверия» для 
детей (8-800-200-01-22). При звонке на этот номер ребёнку не 
нужно называть своё имя и платить деньги. Позвонить можно 
с любого телефона — и городского, и мобильного. По этому 
телефону можно поговорить с психологом или социальным ра-
ботником, которые расскажут, что делать дальше и дадут адреса 
специальных кризисных центров.

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом 
полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, 
имеет право самостоятельно осуществлять свои права и обязан-
ности, в том числе право на защиту.

Если угроза жизни или здоровью несовершеннолетнего воз-
никла на территории иностранного государства, обращаться за 
помощью необходимо в дипломатические представительства и 
консульские учреждения Российской Федерации. Согласно Адми-
нистративному регламенту по предоставлению государственной 
услуги по оказанию государственных информационно-консуль-
ских услуг, утверждённому приказом МИД России от 14 мая 2012 
года № 7063, заявитель представляет в загранучреждение лично 
или с использованием средств почтовой, факсимильной, элект-
ронной связи обращение, содержащее перечень интересующих 
его вопросов, дату составления, подпись, контактные данные.

Д.С. СИНКОВА
юрисконсульт (ведущий) 4-го отдела

ПУ ГУ МВД России по г. Москве
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Когда-то неподалёку от Никольских во-
рот Московского Кремля стоял восьмико-
нечный крест, на котором у ног Спасителя 
виднелась скорбная фигура Богоматери. На 
кресте надпись: «Отче, прости им, не ведят 
бо, что творят».

На этом месте 17 февраля (н. ст.) 1905 
года был убит Великий князь Сергей Алек-
сандрович, дядя царя Николая II.

Сын российского царя-освободителя 
Александра II, он был убит так же, 
как и его августейший родитель 
— взрывом бомбы, брошенной чле-
ном революционно-террористичес-
кой организации, избравшей своей 
целью свержение самодержавия 
любой ценой.

Убийца кощунственно посягнул на 
жизнь Великого князя в самом сер-
дце Москвы — в Кремле, среди ве-
ликих русских святынь. Впервые за 
всю историю это священное место, 
которое Александр III назвал алтарём 
России, обагрилось царственной кровью.

Являясь генерал-губернатором Моск-
вы, Великий князь снискал симпатию её 
жителей. Обывателям жилось спокойно, 
мастеровые в общем-то были своей жиз-
нью довольны. Но разночинная молодёжь, 
удалённая генерал-губернатором из Мос-
квы, простить ему этого не могла. Загра-
ничный комитет социал-революционеров 
приговорил его к смерти.

Великому князю стали поступать письма 
с угрозами, но он оставлял их без всякого 
внимания. Правда, письма очень встрево-
жили его супругу Елизавету Фёдоровну. А 
князю было не до писем, дел было много. 
И не только московских. В 1881 году Сер-

гей Александрович съездил в Палестину, 

после чего создал в Петербурге палестин-
ское общество, существующее и поныне. 
Благодаря обществу в Палестине открылись 
больницы, школа, странноприимный дом, 
оказывалась помощь русским богомоль-
цам. За счёт Великого князя производились 
раскопки близ храма Гроба Господня в Ие-
русалиме и найдены Судные врата, что яви-
лось доказательством подлинного места 
Голгофы. Там был воздвигнут храм Святого 

Александра Невского. Благодаря Сергею 
Александровичу, реставрировался храм 
близ Назарета, обновлялись иконостасы.

И вот ясным зимним днём карета с 
Великим князем отъехала от одного из 
подъездов Кремлёвского дворца и пока-
тилась к Никольским воротам. Гуляющих 
по территории Кремля было мало, и мог 
ли кто-то обратить внимание на молодого 
человека, рассматривающего пушки. Ког-
да карета приблизилась, молодой человек 
двинулся ей навстречу. Они поравнялись, 
и неизвестный, сбежав с тротуара, бросил 
что-то под ноги лошади. Раздался взрыв. 
От него задрожали даже стены Историчес-
кого музея, из окон посыпались стёкла. 
Многие подумали, что упала кремлёвская 

башня или взорвался пороховой погреб. 
Люди увидели мчащуюся лошадь с об-

ломками кареты. А на снегу, среди кусков 
одежды и обломков экипажа, лежали кро-
вавые останки Великого князя. Его разо-
рвало буквально на куски, уцелели только 
голова и грудь. Снег далеко вокруг залило 
кровью. Рядом бешено скакала уцелевшая 
лошадь и стонал, лёжа навзничь, кучер.

Полиция схватила убийцу мгновенно. 
Лицо его было в крови от осколка. 
Он размахивал руками и кричал: 
«Свободу! Всем свободу!». Полиция 
отделила его от толпы, уже было на-
кинувшейся на террориста, и увела. 
И вовремя, иначе быть бы самосуду.

Останки собрали на чью-то ши-
нель, уложили на носилки. От Ни-
колаевского дворца с непокрытой 
головой бежала Елизавета Фёдо-
ровна. Народ расступился. Несколь-
ко офицеров с полицейскими под-
няли носилки и понесли во дворец. 

Полиция оцепила площадь, удаляя народ. 
Нужно было собрать все останки. Великая 
княгиня Елизавета Фёдоровна в сопровож-
дении близких и верных слуг перенесла 
окровавленные и изуродованные останки 
своего супруга в Алексеевскую церковь 
Чудова монастыря, где они были положены 
у мощей святителя Алексия, митрополита 
Московского. И это было глубоко симво-
лично. Московский святитель и его духов-
ный собеседник — преподобный Сергий 
Радонежский много послужили объедине-
нию раздробленной Руси под началом еди-
нодержавной власти Московского князя.

Подготовил к печати  
Эдуард ПОПОВ

«Не ведят бо, что творят»
СтРАнИцы ИСтОРИИ

ЮЛИЯ ДАЛИДОВИЧ
АЛЕКСАНДР РОМЕНСКИЙ 

СЕРГЕЙ ДЫШЕВ 
АЛЕКСАНДР ГУРОВ

ЭДУАРД ПОПОВ
ВИКТОР ЗУЙКОВ

НАТАЛИЯ ВОРОНИНА

ЕВГЕНИЙ КАТЫШЕВ
АЛЁНА КУЛИКОВА

АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ
АЙРИН ДАШКОВА

ЕКАТЕРИНА ЕРМОЛАЕВА
НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

Гипноз — особое со-
стояние человека, соче-
тающее признаки сна и 
бодрствования одновре-
менно и отличающееся 
повышенной восприим-
чивостью к психологи-
ческому воздействию 
гипнотизёра. Гипноз с 

успехом применяется в медицине для лечения ис-
терических и психопатических состояний, сопро-
вождающихся вегетативными расстройствами, а 
также нарушений сна, половой функции, головных 
болей. Существенную пользу гипноз приносит при 
лечении кожных болезней, наркомании и алкого-
лизма. Поскольку психологическая составляющая 
присутствует в патогенезе многих болезней, то в 
идеале каждый доктор независимо от специаль-
ности может использовать гипноз с целью лечения 
своих пациентов. Однако, увы, времени на это нет. 
Только успевай больных расшвыривать, да в исто-
риях болезни записи строчить. Но в повседневной 
жизни гипноз всегда пригодится.

У коллеги моего, Алексея Борисовича, супруга 
как-то раз пришла домой расстроенная. У неё сум-
ку в универсаме украли, прямо из ячейки камеры 
хранения, пока она покупки выбирала. Женщина 
сразу к охраннику обратилась, а тот говорит, что за 
вещи в камере хранения ответственности не несёт. 

Алексей Борисович возмутился, в универсам 
помчался. Видит — всё так, как жена сказала: на 
входе в торговый зал стоят жестяные шкафы каме-
ры хранения, перед ними сонный охранник выха-
живает. Товарищ мой к этому охраннику: мол, что 
за дела! Охранник глаза выпучил — на своём сто-
ит, на объявление показывает, там написано: «За 
оставленные в шкафчиках вещи администрация 
ответственности не несёт».

— Ну, нет, милейший, это вы уж совсем за идио-
тов нас считаете, — не соглашается с ним Алексей 
Борисович. — Вот если бы шкафчики сами по себе 
стояли, тогда, может быть, ответственности не 
было. Но у вас перед шкафчиками охрана выстав-
лена, и граждане, которые в магазин заходят, впра-
ве считать, что собственность их защищена. А если 
это не так, то, значит, вы людей обманываете.

Охранник растерялся, не знает, чем приведён-
ные доводы крыть. Совсем завис, — стоит, в носу 
ковыряет, как малый ребёнок. Наконец сообразил, 
— вызвал начальника. Тот в костюме и с галсту-
ком, но весь помятый и заторможенный, видно, 
что целый день за мониторами камер наблюдения 
в душном помещении сидел. Долго не мог смысл 
спора уловить, потом попытался стандартную схе-
му с отсутствием ответственности разыграть. Од-
нако ничего у него не вышло. Алексей Борисович 
заставил начальника охраны в глаза смотреть, и 
тот проговорился, что в магазине камеры наблюде-
ния повсюду установлены и система безопасности 
почище, чем на объектах Министерства обороны. 
Ясно, что от ответственности не увильнуть, тем бо-
лее, что другие покупатели стали высказывать своё 
неудовлетворительное отношение к камере хране-
ния: пол перед шкафчиками грязный, освещение 
над шкафчиками тусклое, да и сами шкафчики ка-
кие-то хлипкие.

Доводы были убедительными, а безобразия 
— налицо. Не желая скандалить, администрация 
свою вину признала, извинилась и ущерб возмес-
тила. Пропавшая сумка с продуктами чудесным об-
разом нашлась, и её Алексею Борисовичу торжес-
твенно вручили. Вернулся он домой победителем. 
С порога супругу порадовал: «Был я, — говорит, 
— в магазине «Дикси», где у тебя сумку украли. 
Разобрался и порядок навёл». Супруга ему на это 
отвечает: «Спасибо тебе конечно, дорогой, за за-
боту, но я не в «Дикси» ходила, а в другой магазин 
— в «Перекрёсток», и там мою сумку уже нашли».

Вот и получается, что в «Дикси» был самый на-
стоящий гипноз, то есть выполнение команд гип-
нотизёра находящимися в заторможенном состо-
янии охранниками. Сумку с продуктами недотёпам 
вернули.

Андрей БЕССРЕБРЕНИКОВ

Врач 
особого 
назначения

ГИПНОТИчЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

пРАВОВОй ЛИкбеЗ

ПРОСТЫЕ, НО НУЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ Московский физкультурно-спортивный клуб 
«Юный динамовец» отметил 80-летний юби-

лей. Он был создан в 1934 году на базе общества 
«Динамо». Коллектив имел своё знамя, нагруд-
ный значок, членский билет, который вручался 
каждому «новобранцу» в торжественной обста-
новке. Обладателем самого первого билета был 
конькобежец Павел Беляев. Многие звёзды миро-
вого спорта прошли школу «Юного динамовца». 

Праздник проходил во Дворце спорта «Дина-
мо». Главный сценарист и режиссёр мероприя-
тия — народный артист Российской Федерации, 
художественный руководитель Московского мо-
лодёжного театра Вячеслав Спесивцев пообещал, 
что зрители увидят «всё богатство спортивного 
воспитания юных динамовцев».

Открытие торжественной церемонии доверили 
виновникам торжества — юным динамовцам. На 

трибунах присутствовали выдающие спортсмены, 
заслуженные тренеры, ветераны спорта, предста-
вители департаментов Правительства Москвы, 
деятели культуры, столичные школьники, кото-
рые после представления наверняка пополнят 
ряды спортивных секций.

Для каждого юного динамовца большая честь 
находиться рядом, а уж тем более получать 
поздравления от легендарных спортсменов-ве-

теранов. Присутствующие стоя приветствовали 
заслуженных мастеров спорта, заслуженных 
тренеров СССР, олимпийских чемпионов, чем-
пионов Европы и мира Владимира Викторовича 
Жигилия, Нинель Васильевну Крутову, Ста-
нислава Афанасьевича Петухова, Владимира 
Михайловича Пильгуя, Елену Ильиничну Щер-
бачёву. Среди почётных гостей также присутс-
твовали председатель Московской городской 
организации «Динамо», полномочный пред-
ставитель Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе, генерал 
армии Николай Рогожкин, первый заместитель 
председателя МГО «Динамо» Игорь Миклушов, 
заместитель председателя общества «Динамо» 
Александр Елизаров, заместитель председателя 
МГО «Динамо» Анатолий Долгушев, супруга за-
служенного мастера спорта, олимпийского чем-

пиона, чемпиона Европы по футболу 
Льва Яшина — Валентина Яшина, 
заслуженный деятель искусств Борис 
Грачевский.

На спортивной площадке появились 
главные герои праздника — воспи-
танники 19-ти секций МФСК «Юный 
динамовец»: баскетболисты, фехто-
вальщики, волейболисты, лыжники, 
пловцы, хоккеисты и др. Под руко-
водством педагогов и наставников 
они представляли свои команды.

Николай Евгеньевич Рогожкин об-
ратился к молодым спортсменам:

— За время существования движе-
ния была подготовлена плеяда блес-

тящих спортсменов, которые защищали честь 
«Динамо» и России. Яркими примерами являют-
ся Лев Яшин, Галина Горохова, Виталий Давыдов 
и многие другие. Задача молодых ребят — под-
держать уровень, которого удалось достичь их 
предшественникам. Желаю вам удачи, здоровья, 
спортивных достижений. Уверен, вы сполна по-
полните нашу копилку своими будущими медаля-
ми и титулами.

Официальная часть завершилась тор-
жественной церемонией принятия груп-
пы мальчишек и девчонок в коллектив 
«Юный динамовец». 

Надежда Александровна Арская — за-
служенный мастер спорта, заслуженный 
работник физической культуры и спорта 
Российской Федерации, чемпионка мира 
1971 года, обладатель ряда почётных 
званий и титулов, — приехала подде-
ржать своих воспитанников, которые 
наравне с другими юными динамовцами участво-
вали в показательных выступлениях.

— Я пришла сюда, когда мне было 16 лет, вся 
моя жизнь прошла в «Динамо». Я стала не только 
спортсменкой, но и директором фехтовального 
клуба, которым руковожу вот уже 35 лет. Через 
мои руки прошло не одно поколение фехтоваль-
щиков, многие из них стали олимпийскими чем-
пионами и чемпионами мира. В своё время школа 
насчитывала 300 человек, теперь их, к сожале-
нию, вполовину меньше, но тем не менее дети 
приходят заниматься и делают это с большим 
удовольствием. Из 150 человек — 80 детей и 60 
спортсменов-разрядников. Мы растим достойное 
поколение, и сегодня мои воспитанники показали 
себя лучше всех.

Надежда Александровна добавила:
— Помню, как я приносила клятву, вставала на 

колено и целовала флаг. В клубе стоит витрина, 
там под стеклом хранится моя динамовская май-
ка и билет юного динамовца. Для меня «Динамо» 
— это вся жизнь, это как малая родина, которую 
нужно любить и уважать.

Известные артисты подготовили для зрителей 
и спортсменов интересный концерт.

Анатолий Петрович Долгушев рассказал о 
подготовке к празднику, а также выразил благо-
дарность столичным Департаменту физической 
культуры и спорта и Департаменту образования 
за сотрудничество:

— Серьёзная дата требует серьёзной подго-
товки, которая длилась на протяжении года. Ме-

роприятия открывали спортсмены, которым при-
шлось взять на себя и роль артистов, справились 
они великолепно. Ещё на последней репетиции 
не всё проходило гладко, но, как настоящие бой-
цы, перед финальным выходом они собрались, 
сконцентрировались и сделали всё на отлично. 
Полный зал и аплодисменты подтверждают мои 
слова.

Александр Сергеевич Постевой, полковник 
внутренней службы, состоит в обществе с 
1975 года. К его штатной должности начальни-
ка 3-го отделения 4-го отдела Управления про-
фессиональной подготовки ГУ МВД России по 
г. Москве добавилась должность заместителя 
председателя спортивного общества «Дина-
мо» Москвы. Спорт сопровождал Александра 
Сергеевича на протяжении всей жизни, он яв-
ляется мастером спорта по лёгкой атлетике, а 
нынче руководит спортивно-массовой рабо-
той в Главном управлении.

Благодаря усилиям Постевого, на Лесноряд- 
ской улице был возведён спортивный комплекс, 
где он, другие инструкторы-спортсмены и под-
готовленные сотрудники московской милиции 
тренировали ребят.

Праздник, что называется, прошёл с разма-
хом. Гости торжества, участники спортивного 
парада и, конечно, будущие звёзды мирового 
спорта — юные динамовцы ещё долго будут 
вспоминать это мероприятие.

Юля ДАЛИДОВИЧ,  
фото Николая ГОРБИКОВА

СОЛИДный юбИЛей «юнОгО ДИнАМОВцА»

В отдельном батальоне ДПС ГИБДД УВД по 
ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве состо-

ялось торжественное награждение победи-
телей окружного конкурса детского рисунка 
«Мы рисуем улицу». Конкурс ежегодно прово-
дится во всех образовательных организациях 
(школах, интернатах) округа. Ребята рисуют 
различные дорожные ситуации, предлагают 
новые дорожные знаки, при этом в игровой 
форме усваивают правила безопасного пове-
дения на дорогах нашего города.

Перед полицейскими стояла непростая за-

дача – из множества работ отобрать самые 
лучшие.  После завершения награждения в 
неформальной обстановке полицейские рас-
сказали ребятам историю создания и разви-
тия службы ГИБДД, открыли некоторые сек-
реты профессии, познакомили с современной 
материально-технической оснащённостью со-
трудников ДПС. Мероприятие  было интересно 
подросткам, которые сами могли проверить 
приборы в действии, примерить настоящий 
бронежилет и пуленепробиваемый шлем, по-
держать в руках резиновую дубинку. Детям 

показали дежурную часть, оснащённую совре-
менной техникой для контроля и реагирования 
за дорожной обстановкой в округе, уголок ис-
тории развития службы, позволили включать 
аппаратуру на служебном автомобиле.

Сотрудники отдельного батальона ДПС 
ГИБДД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве 
рады таким неформальным встречам и искрен-
не надеются, что подобные мероприятия будут 
поднимать авторитет сотрудников полиции.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО

пОбеДИтеЛИ кОнкуРСА «Мы РИСуеМ уЛИцу»

За активную гражданскую позицию, смелость и самоот-
верженность начальник УВД по ЮЗАО генерал-майор поли-
ции Андрей Пучков вручил ценные подарки и отметил благо-
дарностями Эдуарда Щербу и Александра Шаца, оказавших 
содействие сотрудникам полиции в задержании преступни-
ка, совершившего дерзкое нападение на девушку.

1 декабря около 21.30 в ОМВД России по Гагаринскому 
району поступило сообщение о разбойном нападении на 
Ломоносовском проспекте. Как оказалось, девушка воз-
вращалась домой с работы, но не дошла до подъезда, ког-
да на неё напал неизвестный мужчина. Злодей нанёс удар 
дубинкой, попал в область плеча, девушка упала на землю, 
но всё-таки успела увидеть лицо преступника. Он, испугав-
шись, что его могут опознать, ударил жертву по лицу и вы-
рвал из рук сумку.

В это время мимо проходил Э. Щерба, который, не раз-
думывая ни минуты, бросился на помощь. Догнав убега-

ющего преступника, Эдуард повалил его на землю, но гра-
битель оказал активное сопротивление. Так что явно не 
лишней оказалась помощь второго прохожего — А. Шаца, 
который успел набрать номер службы спасения «112», и 
уже вместе они скрутили грабителя и стали ждать поли-
цейских.

Благодаря смелым действиям 47-летнего Эдуарда Щербы 
и 35-летнего Александра Шаца разбойник был задержан. 
Им оказался 34-летний уроженец Северного Кавказа, рабо-
тающий в Москве механиком. Полицейские предполагают, 
что данный гражданин не первый раз совершает подобное 
преступление на территории столицы.

Начальник управления Андрей Пучков поблагодарил 
бдительных жителей за оказанную помощь полицейским в 
поимке преступника: «Выполнение задач, возложенных на 
полицию, во многом зависит от взаимодействия органов 
внутренних дел с гражданами, чем оно теснее, тем эффек-
тивнее результаты работы в плане пресечения, раскрытия 

и расследования преступлений. От себя лично и от всех 
сотрудников управления выражаю вам благодарность за 
активную гражданскую позицию и за помощь полиции в 
борьбе с преступностью».

По материалам пресс-службы  
УВД по ЮЗАО г. Москвы

пОДАРкИ ЗА пОМОщЬ пОЛИцИИ
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Главное управление  
МВД России по г. Москве

18 декабря 1969 года в Вели-
кобритании официально отме-
нена смертная казнь за убийс-
тва. Естественно, за другие 
виды преступлений о смерти 
и речи быть не могло. Кажется 
очевидным, но… в нашей стра-
не смертную казнь до 1989 года 
применяли к лицам, совершив-
шим преступления двадцати 
трёх категорий: хищение собс-
твенности, получение взятки 
при отягчающих обстоятельс-
твах, спекуляция и незаконные 
валютные сделки в особо круп-
ных размерах и т.д. и т.п. По 
данным союзного Минюста, с 
1962 по 1989 год у нас в стране 
к высшей мере приговорены 24 
422 человека, 23 355 человек 
помилованы.

19 декабря 1994 года в Ма-
гадане на 91-ом году жизни 
умер певец Вадим Козин, кумир 
30—40-х годов. До сих пор до-
подлинно неизвестно, за какие 
повинности был репрессирован 
певец.

Внук российской эстрадной 
певицы Варвары Васильевны 
Паниной, он унаследовал от 
бабушки-цыганки манеру ис-
полнения бытовых романсов, 
цыганских песен.

После освобождения из лаге-
ря Козин остался в Магадане.

20 декабря 1989 года XX съезд  
Компартии Литвы, проходив-
ший в Вильнюсе, принял Де-
кларацию о самостоятельности  
партии и выходе её из со- 
става КПСС.

21 декабря 1879 года в не-
большом городке Гори Тифлис-
ской губернии родился Иосиф 
Джугашвили (Сталин).

22 декабря 1989 года по со-
глашению между канцлером 
ФРГ Гельмутом Колем и пре-
мьер-министром ГДР Хансом 
Модровом Бранденбургские 
ворота были открыты для сво-
бодного прохода.

22 декабря 1849 года был со-
вершён обряд смертной казни 
над Фёдором Достоевским.

В числе других членов рево-
люционного кружка петрашев-
цев его вывели на Семёновский 
плац в Петербурге, где осуж-
дённым зачитали смертный 
приговор. Лишь после того как 
первой группе осуждённых за-
вязали глаза и приготовили к 
расстрелу, было объявлено, что 
казнь заменяется каторгой с 
последующей службой в армии 
рядовыми. Достоевский был от-
правлен на каторжные работы в 
Омский острог сроком на 4 года, 
а с 1854 года начал солдатскую 
службу в Семипалатинске, где 
и пребывал до февраля 1859 
года, то есть до той поры, пока 
ему не разрешили вернуться в 
европейскую Россию.

22 декабря 1989 года но-
чью по улицам Бухареста шли 
студенты вузов, они требова-
ли отставки Чаушеску. Утром 
рабочие столицы, заверив их в 
своей солидарности, объяви-
ли всеобщую забастовку. Всё 
больше и больше людей с окра-

ин Бухареста стекалось к цент-
ру города. Секуритате открыли 
по безоружным людям стрель-
бу из пулемётов.

Николае Чаушеску в это вре-
мя находился в состоянии эй-
фории и полного отсутствия 
ответственности за происхо-
дящее в столице. За четыре 
дня до боевых действий Се-
куритате против народа Чау-
шеску отправился с трёхднев-
ным официальным визитом в 
Иран, где в своём выступлении 
охарактеризовал ситуацию в 
Румынии, как «хорошую, ста-
бильную и ровную». Его жена 
Елена, официально являвша-
яся вторым полновластным 
человеком в государстве, ос-
талась в Бухаресте, чтобы де-
ржать под контролем события 
в стране.

Николае Чаушеску пришлось 
прервать визит в Иран. В окру-
жении офицеров службы бе-
зопасности он с женой Еленой 
появился на балконе прези-
дентского дворца. Но мощное 
скандирование толпы: «Долой 
Чаушеску!», не позволило ему 
выступить. Вскоре было объ-
явлено, что супружеская чета 
Чаушеску на вертолёте поки-
нула дворец. Демонстранты 
ликовали.

22 декабря 1994 года рос-
сийская авиация начала бес-
прецедентную бомбардировку 
Грозного. Генерал-полковник 
Воробьёв, которому было по-
ручено руководство операцией 
в Чечне, в этот же день подал в 
отставку.
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ОТВЕТЫ  к  кроссворду  в  №  46:
По горизонтали: 3. Шпажист. 9. Объём. 10. Обгон. 11. Рассказ. 12. Аверс. 

14. Шуруп. 15. Октет. 17. Скотч. 20. Драка. 23. Анкара. 25. Оляпка. 26. Брен-
ность. 27. Иена. 28. Грот. 29. Шампиньон. 31. Клёкот. 32. Доллар. 33. Жрица. 
36. Ответ. 37. Аргон. 40. Космы. 42. Калач. 43. Отсверк. 44. Шкала. 45. Федот. 
46. Шалость.

По вертикали: 1. Обувь. 2. Бедро. 4. Прадед. 5. Жест. 6. Скалка. 7. Обруч. 
8. Фокус. 13. Скарб. 14. Штиль. 16. Транспорт. 17. Скромница. 18. Заливка. 
19. Скинхед. 21. Спираль. 22. Пантера. 24. Арбат. 25. Отвод. 29. Шорты. 30. Но-
сок. 33. Жертва. 34. Артрит. 35. Полка. 36. Омуль. 38. Начёс. 39. Сачок. 41. Евро.

Неправду говорят, что с де-
ньгами тяжело расставаться.

Гораздо сложнее с ними 
встретиться!

***
Я в детстве спала на двухъ-

ярусной кровати, причём на 
втором этаже. Поэтому я со-
вершенно не боялась подкро-
ватных монстров.

«Если что, — думала я, — 
наедятся и сестрой».

***
Мужик возвращается до-

мой от врача очень обеспоко-
енный. Жена его спрашивает:

— Что с тобой?
— Всё очень плохо: врач 

дал мне таблетки и сказал, 
что мне придётся их пить всю 
жизнь.

— И что же в этом такого 
страшного?

— А то, что он мне их дал 
всего 7 штук.

***
Краткое содержание заклю-

чительного сезона медицин- 
ского сериала «Интерны»: вра- 
чей сокращают, больницу сно- 
сят, на её месте возводят храм.

***
— 12,5 триллиона рублей 

потратит Роскосмос на осво-
ение Луны.

АнекДОты

— На освоение или ку-
пить?

***
Секрет продвижения по 

службе.
Получил зарплату младшего 

научного сотрудника. Перевёл 
в доллары. Через 2 дня долла-
ры продал и получил зарплату 
старшего научного сотрудника.

***
Желания водителя трамвая 

ограничены рельсами и пра-
вилами дорожного движе-
ния; водителя троллейбуса 
— проводами и правилами; 
водителя автобуса — марш-
рутом и правилами, и только 
водитель маршрутки не огра-
ничен ничем.Р

ис
ун

ки
 Н

ик
ол

ая
 Р

АЧ
К

О
В

А

С незапамятных времён матчи между ЦСКА и «Динамо» всегда вы-
зывали особый интерес болельщиков независимо от турнирного 

положения команд в первенстве страны по хоккею с шайбой. Практи-
чески все они отличались высоким накалом борьбы, драматизмом. Но 
то, что произошло в январе 1961 года на стадионе «Динамо», никак не 
вписывается в историю встреч этих прославленных коллективов. Этот 
матч незабываем для его участников и зрителей.

Зрители, опоздавшие к началу матча на десять минут, не могли по-
верить своим глазам: на табло светился счёт 5:0 в пользу «Динамо». 
К первому перерыву было уже 8:0, а в итоге счёт был 14:5 в пользу 
«Динамо». Заметим, что во втором периоде динамовцы забили одну 
шайбу, доведя счёт до 9:0. Надо ли говорить о том, что творилось на 
трибунах. Такой разгром ЦСКА был просто невозможен.

В третьем периоде команды обменялись пятью шайбами, но сенса-
ция состоялась — 14:5. Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий 
Давыдов по праву был олицетворением динамовского клуба. 16 се-
зонов он выступал в основном составе бело-голубых, был капитаном, 
тренером, страшим тренером, начальником команды и как знаток хок-
кея мог бы объяснить этот невероятный случай. Но и он, много поз-
же пытаясь разобраться в феномене, не переставал изумляться: «Не 
сказать, чтобы в тот день мы как-то по особенному готовились к игре. 
ЦСКА и так всегда был сильнейшим раздражителем для любой коман-
ды. Но возникает вопрос: почему у нас всё получилось именно в тот 
день, в ноябре 1961-го? Объективно говоря, помогла и неразбериха, 
возникшая в ЦСКА. Там происходила смена тренера. Игрой руководил 

Тарасов, а тренерский совет, думаю, не успел разобраться, что к чему 
и кого куда ставить. Да и не только этот уход великого тренера был 
большим психологическим надломом для команды. Но как бы то ни 
было, а такого разгрома предполагать никто не мог. Скажи хоккеист 
или болельщик перед игрой, что она закончится с таким счётом, его 
бы приняли за сумасшедшего.

Был и ещё один невероятный случай. Когда в 1973 году я только что 
закончил выступать и помогал в качестве второго тренера Аркадию 
Ивановичу Чернышёву, мы, проигрывая в ходе второго периода ар-
мейцам 1:6, к перерыву отыграли одну шайбу, затем ещё забросили, 
но ЦСКА тут же довёл счёт до 7:4. После этого всё, казалось, кончено, 
но в результате была ничья — 7:7. Причём Саша Мальцев мог принес-
ти нам победу, он попал в штангу. Однако, забросив в этом матче три 
шайбы, он сделала тогда себе отличный подарок накануне свадьбы».

И всё же первая из двух приведённых игр ошеломляет до сих пор и 
ещё раз подтверждает, что спорт не может быть предсказуем до кон-
ца. И этим он интересен.
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