
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал www.petrovka38.ru, телефон доверия: (495) 694-92-29
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высшая награда

Личное обращение граждан в приёмную ГУ МВД России по г. Москве (2-й Колобовский пер., д. 8) по телефону: 8 (495) 694-83-42, 02 или 102 — с любого мобильного телефона.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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В БОРЬБЕ ЗА ЧИСТОТУ РЯДОВВ БОРЬБЕ ЗА ЧИСТОТУ РЯДОВ



В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
На официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве функ-

ционирует раздел «Приём обращений» — https://77.mvd.ru/
request_main. Здесь любой сотрудник лично (в том числе 
анонимно) может обратиться к начальнику столичного глав-
ка по вопросам оперативно-служебной деятельности, реали-
зации социальных гарантий и соблюдения прав.

Т акже благодаря данной форме обращения сотрудники московского гарнизона 
полиции могут вносить предложения по повышению эффективности работы ор-

ганов внутренних дел города, укреплению материально-технического обеспечения, 
делиться своим мнением и получить ответы на все вопросы, которые находятся в 
ведении руководителя Главного управления.

Для направления обращения необходимо выполнить три простых шага:
Шаг 1. Зайдите на сайт ГУ МВД России по г. Москве http://petrovka38.ru/ и перей-

дите по ссылке «Приём обращений» https://77.mvd.ru/request_main.
Шаг 2. Ознакомьтесь с информацией о порядке направления обращения.
Шаг 3. Заполните форму обращения и нажмите «Отправить обращение».
Ни один сотрудник не останется без внимания, на сайте есть возможность кон-

тролировать статус рассмотрения обращения. Для этого необходимо ввести код 
проверки, который будет известен после отправки сообщения, в разделе https://77.
mvd.ru/request_main/check.

Напоминаем, что все обращения рассматриваются в соответствии с требова-
ниями Федеральных законов от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ, от 30 ноября 2011 года
№ 342-ФЗ и приказа МВД России от 12 сентября 2013 года № 707.

Спортивные достижения 
московской полиции отме-
чены руководством Мини-
стерства внутренних дел 
Российской Федерации.

16 марта в рамках расширенно-
го заседания итоговой коллегии 
МВД России министр внутренних 
дел Российской Федерации гене-
рал полиции Российской Федера-
ции Владимир Колокольцев вру-
чил начальнику ГУ МВД России по
г. Москве генерал-лейтенанту полиции 
Анатолию Якунину награды.

Физической подготовке сотрудников 
в столичной полиции уделяется осо-
бое внимание. Благодаря этому в 2015 
году представители ГУ МВД России по 
г. Москве добились высоких резуль-

татов в ведомственных спортивных 
соревнованиях. В частности, команда 
Главного управления заняла 2-е место 
в Спартакиаде МВД России по служеб-
но-прикладным видам спорта, посвя-
щённой 70-й годовщине Победы.

Впервые в своей истории москов-
ские полицейские первенствовали в 
командном турнире МВД России по 
боксу на Кубок министра внутренних 
дел Российской Федерации.

Кроме того, столичные стражи по-
рядка стали победителями в конкурсе 
среди территориальных органов и об-
разовательных организаций МВД Рос-
сии на переходящий Кубок министра 
внутренних дел Российской Федера-
ции «За спортивное мастерство».

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве
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КОМАНДНЫЙ  ДУХ
СТОЛИЧНОЙ  ПОЛИЦИИ

12 ЛЕТ ЗА НЕУБОРКУ
В Новой Москве оперативниками 

ОЭБиПК задержан судебный пристав 
по подозрению в получении взятки в 
крупном размере.

Судебный пристав межрайонного отде-
ла УССП по г. Москве требовал у руково-
дителя одной из столичных фирм деньги 
за прекращение исполнительного произ-
водства. Предприятие должно было орга-
низовать уборку мусора на арендованном 
земельном участке. К директору органи-
зации обратился судебный пристав-ис-
полнитель и предложил за 500 тысяч 
рублей помочь в решении вопроса и пре-
кратить исполнительное производство.

После обсуждения деталей «сделки» 
заявитель — генеральный директор — 
под контролем оперативников пошёл на 
встречу с приставом, которая проходила 
на арендуемом предприятием земель-
ном участке в ТиНАО. После того как 
деньги были переданы, сотрудники поли-
ции задержали подозреваемого, 32-лет-
него мужчину.

В отношении задержанного СО по 
ТиНАО ГСУ СК России по г. Москве воз-
буждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотрен-
ного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение 
взятки в крупном размере). Подозре-
ваемый задержан в порядке ст. 91 УПК 
России.

Максимальное наказание, преду-
смотренное за данное противоправное 
деяние, — лишение свободы на срок 
до 12 лет.

ОБИДЕТЬ ХУДОЖНИКА...
Суд удовлетворил ходатайство дозна-

вателя московской полиции об избра-
нии меры пресечения в виде домашне-
го ареста в отношении подозреваемой 

в повреждении экспонатов выставки в 
Манеже, представляющих культурную 
ценность. Напомним: 14 августа про-
шлого года 30-летняя москвичка повре-
дила несколько работ художника Вади-
ма Сидура.

По данному факту Управлением ор-
ганизации дознания столичного глав-

ка было возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или по-
вреждение объектов культурного насле-
дия народов Российской Федерации). В 
отношении девушки была избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде, 
однако подозреваемая её нарушила и 
скрывалась от органов дознания. Граж-
данку задержали. Накануне ей избра-
на мера пресечения в виде домашнего 
ареста. Расследование уголовного дела 
продолжается.

Фото Владимира СУВОРОВА

НЕ ПО СЕНЬКЕ ШУБКА
Около года назад в ОМВД России по 

району Фили-Давыдково обратился 
представитель одного из бутиков Ку-
тузовского проспекта. Заявитель рас-
сказал, что неизвестный похитил из 
торгового зала женский меховой жакет 
стоимостью свыше 990 тысяч рублей. 
По данному факту кражи было возбуж-
дено уголовное дело.

В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по району Фили-Давыд-
ково в гостинице на площади Европы 
задержали подозреваемого. Им оказал-
ся ранее судимый 45-летний гражданин 
одного из государств Юго-Восточной 
Европы. В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

ПЕРЕКРЫТ КАНАЛ
ПОСТУПЛЕНИЯ НАРКОЗЕЛЬЯ

Сотрудниками ГУУР МВД России со-
вместно с коллегами из УВД по Се-
веро-Восточному округу задержаны 
участники наркогруппировки, специали-
зирующейся на сбыте каннабиса в круп-
ном размере.

В результате тща-
тельно спланиро-
ванной операции 18 
марта оперативникам 
удалось задержать 
двоих оптовых нарко-
дилеров, жителей сто-
лицы, у которых в ходе 
досмотра салонов их 
автомобилей обнару-
жено и изъято в общей 
сложности более 4,5 кг 
гашиша.

В отношении дельцов 
наркобизнеса след-
ственными органами 
возбуждены уголовные 
дела по ст. 228.1 УК РФ 
(незаконные производ-
ство, сбыт или пере-
сылка наркотических 
средств, психотропных 

веществ или их аналогов).
Таким образом, сыщиками уголовного 

розыска перекрыт один из международ-
ных каналов поступления наркозелья в 
столичный регион.

Розничная стоимость изъятых наркоти-
ков по ценам «чёрного» рынка составляет 
более 4 млн рублей.

«Ш кольное радио» — это проект, кото-
рый с начала учебного года работа-

ет во всех детских образовательных орга-
низациях юга столицы. Главной целью этого 
радио является повышение информацион-

ной грамотности ребят в сфере безопасно-
сти на дорогах и здорового образа жизни.

Еженедельные выпуски включают обзор 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей, рекомендации сотрудников 
ГИБДД о том, как можно было бы избежать 
опасных ситуаций, а также информацию 
о проведении организуемых Госавтоин-

спекцией акций, мероприятий, конкурсов и 
олимпиад.

В рамках эфира сотрудники ГИБДД на-
поминают детям о безопасном поведении 
на проезжей части и дворовой территории, 

особенностях перехода дороги 
и обязанностях пешеходов, о 
правилах для велосипедистов. 
Особое внимание уделяется 
правилам перевозки детей.

Выпуски проекта «Школьное 
радио» готовятся как на бумаж-
ных носителях, так и в аудио- и 
видеоформате и предназна-
чены не только для детей, но и 
для их родителей. Они разме-
щаются в холлах зданий школ 
и детских садах, а при отсут-
ствии внутришкольного радио-

вещания зачитываются классными руко-
водителями на внеклассных часах, а также 
раздаются родителям. В некоторых школах, 
где есть возможность трансляции громкой 
связи, пробуют себя в роли радиоведущих 
юные инспекторы движения (ЮИД), а также 
старшеклассники.

Максим ГАЛУШКО

РАДИО ДЛЯ РЕБЯТ
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В СТОЛИЧНОМ ГЛАВКЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ.

С остоялась церемония награждения победителей чемпионата по волейболу сре-
ди спортивных команд подразделений органов внутренних дел столицы.

За главный приз турнира боролись 24 сборные команды, в состав которых вошли 
представители правоохранительных структур и общественности.

В результате упорной борьбы победу одержала команда Комендантского отдела ГУ 
МВД России по г. Москве. Завоёванный кубок победителям вручил заместитель на-
чальника полиции ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Геннадий Голиков.

Второе место завоевали представители Экспертно-криминалистического центра 
ГУ МВД России по г. Москве. Третью ступеньку пьедестала почёта заняли игроки 
команды ФКУ «Главный центр хозяйственного, транспортного и сервисного обеспе-
чения».

В церемонии награждения также приняли участие почётные гости спортивного 
турнира: мастер спорта СССР по волейболу, ветеран ЦСКА генерал-майор Сергей 
Глотов и мастер спорта международного класса, обладатель Кубка европейских 
чемпионов, трёхкратный чемпион России по волейболу Сергей Ермишин.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве,
фото Николая ГОРБИКОВА

ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ КОМЕНДАНТСКИЙ

В своём вступительном слове Пётр 
Олегович отметил, что, по данным 

социологических  опросов среди жите-
лей столицы, на первый план вышла тема  
финансовой ситуации в стране. Кризис 
может послужить причиной активизации  
граждан, склонных к различного рода 
правонарушениям, в частности мелким, 
таким как кража мобильных телефонов 
и кошельков. В связи с этим сотрудники 
должны быть готовы к всплеску подоб-

ных преступлений, а законопослушные 
москвичи быть более внимательными. 

Одной из главных тем встречи стали 
грядущие выборы в Государственную 
думу.

— Мы вступаем в острую фазу, связан-
ную с предвыборной гонкой, — отмети-
ла Инна Юрьевна. — Политтехнологи 
оценили район Марьино, как наиболее 

сложный с точки зрения распределения 
сил разнообразных политических групп. 
Многие из них уже пробуют заявлять о 
себе и, к сожалению, нередко нарушают 
закон. Их действия не предвещают ниче-
го, кроме провокаций, их основная зада-
ча — обратить ваше внимание на себя, 
зафиксировать на видео вашу реакцию 
и выложить в Интернет.  Поэтому помни-

те, что вы постоянно на-
ходитесь под прицелом 
камер, ни на минуту не 
забывайте о существую-
щем законе и действуй-
те строго в его рамках. 
Их цель — провоциро-
вать на противоправные 
действия, показать, как 
им плохо живётся, что 
их якобы притесняют. 
Обиженных у нас любят 
и поддерживают, поэ-
тому нарушители рас-
считывают на то, что вы 
поддадитесь.

— Район действитель-
но тяжёлый, — подтвер-
дил начальник ОМВД 
России по району Ма-
рьино Виталий Беляков. 
— Именно здесь в про-
шлом году  прошёл Марш 
несогласных под предво-
дительством Алексея На-

вального. Ситуация внутри страны будет 
накаляться, многое будет зависеть от нас 
и нашего профессионализма.  

В личной беседе Инна Юрьевна пояс-
нила, что округ был выбран неспроста.

— Это самый большой отдел и, как уже 
было замечено ранее, здесь часто груп-
пируются всевозможные политические 
организации. Важно, чтобы те сотрудни-
ки, которым предстоит работать с таким 
контингентом, имели широкий полити-
ческий кругозор. И, конечно, приятно, 
что информировать полицейских приез-
жают настоящие специалисты, такие как 
Пётр Толстой.

Пётр Олегович также прокомментиро-
вал свой визит.

—  Основная идея заключается в том, 
чтобы поделиться своим видением ситу-
ации с сотрудниками полиции, дать по-
нять им, что мы все причастны к общему 
делу, к тому, что происходит в стране. Я 
стараюсь чаще принимать участие в по-
добных встречах, чтобы было одинако-
вое понимание целей и задач, которые 
стоят перед каждым гражданином стра-
ны, вне зависимости от профессии: будь 
то врач, педагог или сотрудник полиции. 

Мероприятие завершилось серией те-
матических лекций и просмотром филь-
ма, рассказывающего о дорожно-транс-
портной ситуации в округе. 

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ОСТРАЯ  ФАЗА ПРЕДВЫБОРНОЙ  ГОНКИВ рамках Единого дня государ-
ственно-правового информиро-
вания в ОМВД России по району 
Марьино УВД по ЮВАО прошло 
мероприятие, направленное на 
изучение вступивших в закон-
ную силу нормативно-правовых 
актов, изменений в существую-
щие, ознакомление с внутрен-
ней ситуацией в стране и мире 
в целом.  На встречу прибыли 
депутат Московской городской 
думы председатель комиссии 
по безопасности МГД Инна Свя-
тенко и журналист, телеведу-
щий Пётр Толстой.
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Как говорит Дмитрий, его детство 
прошло возле забора с колючей 

проволокой воспитательно-трудовой 
колонии для несовершеннолетних в 
Суджанском районе Курской области, в 
которой служил отец. На улице — люди в 
милицейской форме, дома — книги с де-
тективами Конан Дойла, Агаты Кристи. 
Главные герои — сыщики. Так родилась 
и постепенно окрепла безальтернатив-
ная мечта работать в милиции.

По окончании школы в 1996 году по-
ступил в Рязанский институт права и 
экономики МВД России, где когда-то 
учился и отец Дмитрия. Вскоре институт 
перешёл в ведение уголовно-исполни-
тельной системы. И Шульгин, получив 
диплом, стал «специалистом по тюрь-
мам». Но распределили его в Суджан-
ский райотдел милиции, так как на учёбу 
он направлялся областным УВД.

В 2000 году, будучи лейтенантом ми-
лиции, стал оперуполномоченным уго-
ловного розыска. По сей день Шульгин 
считает эту службу основной в райотде-
ле, ключевой в процессе раскрытия пре-
ступлений.

В институте Дмитрий изучал юри-
спруденцию, основы оперативно-ра-
зыскной деятельности. Но в большей 
степени — специальные предметы, 
посвящённые службе в системе испол-
нения наказаний: пенитенциарную пси-
хологию, педагогику, уголовно-испол-
нительное право. Так, например, узнал, 
как вычислить норму рубки леса на од-
ного заключённого.

— Всё это мне, конечно, мало при-
годилось. Но знание фени (жаргона), 
воровских понятий иногда помогало в 
общении с задержанными жуликами, 
— смеётся Дмитрий Шульгин. — По 
тюрьмам, по изоляторам мы тоже много 
работаем: перевозим подозреваемых, 
получаем показания. Всё — в копилку 
расследования преступлений.

В райотделе пришлось многое пости-
гать. Наставники все были очень опыт-
ные. Не научиться работе сыщика рядом 
с ними было невозможно.

Первое преступление, которым за-
нимался молодой оперативник, каса-
лось кражи зерна. И тут случился поу-
чительный курьёз. Похищенное зерно 
при взвешивании потянуло на серьёз-
ную статью. При проверке же выясни-
лось, что масса была невелика, состава 
преступления нет, а есть лишь мелкое 
хищение. Оказалось, весы подвели. 
Пришлось оправдываться перед надзи-
рающими органами.

Таков был первый урок. Сыщик понял, 
что в его работе мелочей не бывает. И, 
как в бухгалтерии, все данные нужно 
перепроверять, прежде чем делать вы-
воды.

В 2006 году по семейным обстоятель-
ствам Шульгин переехал в Москву, пе-
ревёлся в УВД Юго-Восточного округа. 
Направили в уголовный розыск в Ле-
фортово.

— Служба в столичном райотделе 
сильно отличается от той, которая была 
в Курской области. Можно сказать, небо 
и земля, — вспоминает подполковник 
полиции. — Первое, что поразило — вал 
преступлений, ежедневно регистриру-
ются новые. Нагрузка несопоставима. 
Неспешный стиль раскрытия здесь не 
годился. В провинции каждое престу-
пление, как ЧП. Все силы бросались на 
его раскрытие. А в Москве надо думать о 
всех делах сразу, браться в первую оче-
редь за то, где есть за что зацепиться. 
Несмотря на то, что территория Суджан-
ского района немаленькая, работать на 
ней было, конечно, проще. Там я, можно 
сказать, знал всё и всех. А здесь люди 
приезжают-уезжают, правонарушителя 
сразу не найти.

В 2011 году Дмитрий Шульгин стал на-
чальником уголовного розыска, через 
пару лет — заместителем начальника 
полиции по оперативной работе, потом 
начальником полиции, а в сентябре про-
шлого года назначен начальником ОМВД.

Район Лефортово считает сложным. 
Здесь, в частности, проводится мно-
го общественно-политических меро-
приятий. Много хлопот доставляет 

торговый центр, где происходит треть 
регистрируемых преступлений. Среди 
них — кражи из магазинов, а также из 
карманов граждан. Карманники были 
большой проблемой. В последние года 
два совместно с МУРом много их за-
держали, и актуальность проблемы 
снизилась.

Здесь находится и крупное банков-
ское учреждение. В прошлом году за-
регистрировано много преступлений, 
связанных с банковскими счетами. Они 
открываются, формально, на террито-
рии, обслуживаемой ОМВД. А деньги 
воруются через интернет, банковские 
карты в других районах, городах и стра-
нах. Раскрывать такие преступления 
сложно.

В новом году подразделение взяло 
хороший старт. Показатели оператив-
но-служебной деятельности пошли 
вверх. В сотрудниках ОМВД начальник 
уверен, считает коллектив сложившим-
ся. Служба налажена, главный принцип 
работы — не ломать, а укреплять то, что 
построено ранее.

Свой профессионализм полицейские 
из ОМВД России по району Лефортово 
подтвердили, например, при недавнем 
нападении бандитов на один из бан-
ковских офисов. Благодаря оператив-
ным действиям подозреваемые были 
задержаны, заложники освобождены. 
Начальник главка московской полиции 
генерал-лейтенант полиции Анатолий 
Якунин наградил полицейских, о чём 
наша газета подробно рассказала в № 8 
за этот год.

Своей опорой Дмитрий Шульгин счи-
тает начальников отделений уголовного 
розыска и дознания майоров полиции 
Михаила Сапрыкина и Людмилу Коза-
ченко, заместителя начальника ОМВД 
подполковника внутренней службы Де-
ниса Лохманёва, начальника тыла под-
полковника внутренней службы Вале-
рия Якушева. И, конечно, весь личный 
состав, который ежечасно выполняет 
поставленные перед территориальным 
отделом задачи.

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото автора и из архива отдела

НЕ ЛОМАТЬ,НЕ ЛОМАТЬ,
А УКРЕПЛЯТЬА УКРЕПЛЯТЬ

Полгода назад начальником ОМВД России по району Ле-
фортово стал подполковник полиции Дмитрий ШУЛЬГИН. 
Впервые он переступил порог этого райотдела внутренних 
дел столицы в 2006 году.
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Б лаготворительный фонд «Пе-
тровка, 38» совместно с фондом 

международных программ «Позна-
ние мира» организовали для семей 
погибших и пострадавших при ис-
полнении служебного долга сотруд-
ников московской полиции тури-
стическую поездку по Подмосковью 
с посещением древних городов 
России — Зарайска и Коломны. Па-
смурная погода не могла испортить 
участникам познавательного тура 

хорошего настроения от экскурсии по 
историческим городам. Особое впечат-
ление осталось от красоты и величия 
Зарайского кремля и Коломенского. 
Жители и гости этих городов праздно-
вали Масленицу, на площадях играли 
фольклорные ансамбли, желающих 
угощали блинами и медовухой. За-
вершилась экскурсия приобретением 
сувениров и знаменитых коломенских 
пряников и пастилы ручной работы.

Участницы поездки — Елена 
Белкина, Тамара Тихомирова, 
Галина Черникова и другие — 
попросили через газету вы-
разить особую благодарность 
президенту фонда междуна-
родных программ «Познание 
мира» Ирине Полуяновой, 
которая на протяжении бо-
лее 20 лет уделяет внимание 
и оказывает помощь семьям 

сотрудников ОВД Москвы, осо-
бенно детям. С её помощью дети 
отправлялись на реабилитацион-
ный отдых, а также на обучение за 
рубеж. Она организовывала тури-
стические тематические поездки 
по различным городам России, 
приобретала билеты на концерты 
и в театры. Организация всех про-
грамм была на высоком уровне. 

Александр ОБОЙДИХИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

ПОЗНАНИЕ МИРАПОЗНАНИЕ МИРА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В полуфинале кон-
курса «Гордость мо-

сковской полиции-2016» 
сложно было не обра-
тить внимание на твор-
ческий номер, в кото-
ром красивая девушка в 
красном платье читала 
стихотворение Натальи 
Очкур «Я женщина, и 
значит, я актриса…». Не-
смотря на яркий номер, 
а также другие высокие 
результаты конкурсно-
го отбора она так и не 
прошла в финал. Но На-
дежда Гоцуляк, старший 
оперуполномоченный 
Центра государственной 
защиты ГУ МВД России 
по г. Москве, запомни-
лась всем присутствую-
щим в зале.

— Когда я училась в 
школе, хотела сначала 
быть актрисой, занима-
лась в театральной сту-
дии десять лет. Потом 
всё-таки решила стать 
полицейским-следова-
телем. Это мечта воплотилась в жизнь, 
но вот желание быть на сцене меня не по-
кидает до сих пор. Поэтому пришла идея 
сделать такой театрализованный номер, 
показать проникновенную женственность.

Надежда с отличием окончила Уни-
верситет МВД России. Начала службу в 
следственном отделении ОМВД России 
по району Новогиреево, а затем стала 
старшим следователем в СЧ СУ УВД по 
ВАО ГУ МВД России по г. Москве.

— Я энергичный человек, и это по-
зволяет многое успеть сделать. Со-
временный мир диктует свои пра-
вила, где знания и умения ценятся 
крайне высоко, поэтому я всегда стара-
юсь совершенствовать свои професси-
ональные навыки, — говорит Надежда
Гоцуляк.

Вскоре Надежду переводят во Все-
российский научно-исследовательский 
институт Министерства внутренних 
дел России на должность научного со-
трудника. Со своими обязанностями по 
службе она справляется хорошо. Её за-
метили и предложили реализовать себя 
в Центре государственной защиты. 
Сама Надежда признаётся, что служба 
эта сложная, но очень интересная. 

— Мне нравится работать в Центре, 
поэтому собираюсь делать карьеру 
именно здесь.

В своей семье Надежда не един-
ственная, кто связан с полицией. Муж 
также служит в правоохранительных 

органах, он заместитель начальника 
2-го отдела следственного управления 
по Юго-Восточному административ-
ному округу Москвы. И несмотря на 
сложную и серьёзную профессию, их 
семье удаётся находить время на вос-
питание ребёнка — трёхлетней дочери 
Александры.

В полуфинале конкурса «Гордость 
московской полиции-2016» Надежду 
поддерживали не только родные, но и 
всё подразделение. Некоторые коллеги 
даже приняли участие в её творческом 

номере: показали отличные навыки 
оперного пения и даже продемонстри-
ровали различные танцевальные «па».

— Будни такие скучные… Работа ра-
ботой, но иногда хочется показать себя, 
подчеркнуть свою женственность. Ска-
жу честно, я не особенно готовилась к 
конкурсу: за две недели до начала было 
принято решение о моём участии. На-
чалась подготовка, — рассказывает На-
дежда Гоцуляк.

Несмотря на то, что Надежда так и не 
участвовала в финале конкурса, вместе 
с остальными полуфиналистками она 

всё равно поднялась на сцену «Новой 
Оперы», где всем девушкам вручили 
цветы и подарки. 

— Я была очень удивлена, финалист-
ки оказались такими разносторонними: 
поют, танцуют, большинство из них яв-
ляются мастерами спорта, они несо-
мненно очень талантливы. Все девчон-
ки большие молодцы! Мне было очень 
приятно очутиться вместе с ними на 
одной сцене «Новой оперы», — говорит 
Гоцуляк.

Надежда очень любит путешествовать. 
Есть у неё мечта побывать на Байкале.

— Этим летом мы хотим посетить озе-
ро Байкал. Дочка очень любит плавать 
и с нетерпением ждёт этой поездки, на 
самое красивое озеро нашей родины, 
— делится планами Надя.

Глядя на эту яркую, улыбчивую жен-
щину, сложно поверить, что она зани-
мается такой серьёзной и, казалось бы, 
совершенно не женской работой. Кон-
курс позади, но Надежда Гоцуляк соби-
рается снова принять в нём участие на 
следующий год.

— Полиция — это не простая работа. 
Да, сложно. Да, не хватает порой вре-
мени. Но! Как говорила великая Коко 
Шанель: «Есть время работать и есть 
время любить. Никакого другого вре-
мени нет», — так считает Надежда.

Людмила ЖАВРОВА,
фото из семейного альбома

Надежды ГОЦУЛЯК

МЕЧТУ ВОПЛОТИЛА В ЖИЗНЬ
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В песне Юрия Слатова «Пароль: «Афган» 
есть такие проникновенные слова-обобще-
ние:

...В людском потоке улицы
 мелькнёт лицо знакомое —
Обветренные губы, коричневый  
 загар,
Быть может, был в Кабуле он,
 в Шинданде иль Баграме,
А может, сердце дрогнет
 при слове Кандагар...

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
В 1981—1985 годах Сергей Веретель-

ников, уроженец посёлка Карабулак Тал-
ды-Курганской области Казахской ССР, яв-
лялся курсантом Алма-Атинского высшего 
общевойскового командного училища име-
ни Маршала Советского Союза И.С. Коне-
ва, и после окончания этого ведомственно-
го вуза обладатель красного диплома — с 
квалификацией офицера с высшим воен-
но-тактическим образованием, инженера 
по эксплуатации колёсных и гусеничных ма-
шин — был направлен в Краснознамённый 
Туркестанский военный округ. В Туркме-
нии, в районе населённого пункта Килята 
под Ашхабадом, лейтенант Веретельников 
прошёл специальную подготовку в армей-
ском горном учебном центре. Там дополни-
тельно готовились к предстоящим боевым 
испытаниям только офицеры для замены 
наших военнослужащих, находившихся в 
составе Ограниченного контингента со-
ветских войск в Афганистане. Конечно же, 
в учебном центре особое внимание уделя-
лось альпинистской подготовке и кропотли-
вому изучению тактики ведения боя в усло-
виях горно-пустынной местности.

Надо ли специально подчёркивать, что 
лейтенант Сергей Веретельников, воспи-
танный на героико-патриотических идеалах 
доблестного служения Отечеству, мораль-
но был полностью готов с честью выполнять 
вместе с другими воинами-интернациона-
листами боевые задачи «за речкой». Ведь 
ещё в училище, во время встреч с героя-
ми-«афганцами», курсанту Веретельникову 
очень хотелось тоже стать участником ин-
тернациональной миссии.

Встретившись во время краткосрочно-
го отпуска с родителями, их единственный 
сын вместе ещё с двадцатью офицерами в 
июне 1986 года прибыл в располагающийся 
в долине реки Герируд город Герат — центр 
одноимённой провинции. На окраине этого 
города обосновались подразделения 101-
го мотострелкового полка 5-й гвардейской 
мотострелковой дивизии 40-й общевой-
сковой армии (Краснознамённого ТуркВО), 
и их базовое расположение имело доволь-
но развитую инфраструктуру: в частности, 
офицеры и солдаты жили в удобных щито-
сборных модулях.

Командир мотострелкового взвода 3-го 
батальона (101-го мотострелкового полка) 
Веретельников сменил офицера, отслужив-
шего в ДРА — Демократической Республи-
ке Афганистан — два года и по завершении 
срока своей заграничной командировки 
убывшего в Союз. Акклиматизации как та-
ковой по сути не было, потому что здешние 
природные условия оказались весьма схо-
жими с теми, которые характерны для вхо-
дивших тогда в состав СССР среднеазиат-
ских республик, включая Туркменскую ССР.  

Следует пояснить, что 3-й батальон был 
единственным в полку рейдовым подразде-
лением, а 1-й и 2-й батальоны несли службу 

на заставах. Боевое крещение молодой 
офицер Веретельников получил при выходе 
с однополчанами в район ирано-афганской 
границы, где они должны были блокировать 
в ущелье важный объект противника — базу 
подготовки душманов.

В составе рейдовой группы, возглавля-
емой командиром взвода, были  передви-
гавшиеся на трёх бэтээрах двадцать шесть 
бойцов. Как поясняет Сергей Иванович, для 
него это была первая полковая операция, 
в ходе которой он на себе глубоко прочув-
ствовал, что же означает на самом деле 
такое понятие, как ощущение боя. По при-
знанию Веретельникова, у него осталось 
совершенно необычное ощущение, когда 
он воочию увидел внезапную атаку иран-
ских ВВС — двух штурмовиков-«фантомов», 
которые на бреющем полёте осуществи-
ли боевой разворот над позициями полка 
и обстреляли их. А затем уже советская 
боевая авиация прилетела и стала обра-
батывать ущелье так называемыми объём-
но-детонирующими бомбами. После наши 
разведподразделения приступили к выпол-
нению соответствующих наземных задач, а 
взвод гвардии лейтенанта Веретельникова 
получил вводную по блокированию района.

Операция длилась десять дней, и так по-
лучилась, что у взвода в тот выход не было 
прямого боестолкновения с неприятелем. 
Хотя со стороны «духов» временами шла 
интенсивная стрельба из автоматического 
оружия и  хаотично нурсами, неуправляе-
мыми реактивными снарядами, проводил-
ся обстрел расположения шурави — со-
ветских воинов. В последующем все рейды 
по северо-западу и югу Афганистана — от 
Тургунди до Кандагара, проводившиеся в 
масштабах дивизии, полка или армии, про-
должались от трети до целого месяца. 

Во время этих операций, обеспечивая 
блокирование «зачищаемых» от душманов 
кишлаков, гвардии лейтенанту Веретельни-
кову и его подчинённым довелось не один 
раз вступать в бой и быть под вражеским 
плотным обстрелом. Одни в «зелёнку», за-
росли кустарника в долинах, мотострелки 
во время рейдов фактически не заходили: 
прочёсывали опасные участки вместе с 
хадовцами и царандоевцами — соответ-
ственно,  сотрудниками Службы государ-
ственной безопасности и Министерства 
внутренних дел ДРА. Кроме того, «на бое-
вых»  гвардейцы совершали марш-броски в 
горах и ущельях.

КОМАНДУЯ ВЗВОДОМ РАЗВЕДКИ
С октября 1987 года Сергей Иванович 

служил начальником разведки штаба — 
командиром отдельного разведыватель-
ного взвода мотострелкового батальона 
(горного) 101-го мотострелкового полка, 
и с этой поры непосредственно выполнял 
конкретные боевые задачи. Каждый раз-
ведывательный рейд занимал, как прави-
ло, не более двух недель, затем примерно 
столько же времени был перерыв, после 
чего гвардейцы, пополнив боезапас, сно-
ва отправлялись добывать новую важную 
информацию о противнике. В большин-
стве случаев, в связи с малочисленностью 
подразделения, взвод действовал сообща 
с разведротой полка — в ней было до 120 
человек.

Самый тяжёлый выход у мотострелков 
был во время общевойсковой операции под 
Кандагаром, всего предстояло преодолеть 
полтысячи километров.  Когда наша колон-
на стала заходить в «зелёнку», начались 

подрывы тралов, подвешенных спереди на 
танках. 

По карте определили место первого при-
вала, и под вечер остановились у глубоких 
арыков. Увы, мотострелки, сами того не 
ведая, попали на заминированную терри-
торию. Когда командир роты пошёл про-
верить, как его подчинённые окопались на 
месте походного привала, то подорвался 
на противопехотной мине — в результате 
взрыва у пострадавшего офицера оторвало 
ногу. А едва стемнело, и со стороны «зелён-
ки» моджахеды открыли огонь по позициям 
гвардейцев.

Позже выяснится, что здесь «духи» зара-
нее подготовили засаду и устроили мин-
ное поле. Вдоль арыка, глубина которого 
доходила до нескольких метров, коварный 
враг оборудовал хорошо замаскированные 
укрытия. К ним вели ступеньки, по которым 
душманы в темноте скрытно добрались на 
свои исходные рубежи для внезапного на-
падения и с расстояния метров в сто стали 
обстреливать из гранатомётов и стрелково-
го оружия позиции наших военнослужащих.

Быстро сориентировавшись в этой край-
не сложной ситуации, гвардии лейтенант 
Веретельников организовал отражение 
нападения. Выстрелом из гранатомёта 
был тяжело ранен гвардии младший сер-
жант Земджанов, к которому отважный и 
самоотверженный командир отдельного 
разведвзвода пробрался под огневым при-
крытием подчинённых и, оказав первую ме-
дицинскую помощь, из-за развалин саман-
ного дувала эвакуировал военнослужащего 
в безопасное место. Во время этого боя 
«духи» пошли в атаку, но меткими выстре-
лами из автомата Калашникова взводный 
уничтожил четырёх из нападавших. Атака 
же была отбита…

С утра пришла долгожданная помощь: в 
дело вступили наши артиллерия и авиация, 
и противник подвергся мощным слажен-
ным ударам с земли и воздуха. В зависи-
мости от отработки участков «зелёнки» пра-
вительственными вооружёнными силами 
Афганистана, мотострелки меняли свою 
временную дислокацию и продвигались 
вперёд, продолжая выполнять непростые 
специальные боевые задания.

Для отдельного разведывательного взво-
да этот затяжной марш-бросок, завершив-
шийся через месяц после начала данной 
общевойсковой операции, получился бла-
гополучным — без потерь и ранений. Вооб-
ще, в подразделении офицера-гвардейца 
Веретельникова за всё время его афганской 
одиссеи не было ни одного погибшего во 
время рейдов и операций. Лишь однажды, 
когда взвод на двух бронетранспортёрах и 
одной БРМке — боевой разведывательной 
машине — вошёл вроде бы в обычный мир-
ный кишлак, то вдруг был обстрелян из гра-
натомётов. Разведчики сразу же открыли 
ответный огонь, и нападавшие, нарвавшись 
на яростный отпор, вынуждены были отсту-
пить. В скоротечном боестолкновении один 
боец взвода получил осколочное ранение, а 
другой был контужен. 

Бывало, что Сергей Иванович с  сослу-
живцами отправлялся на боевые выезды, 
хотя порой тралить дорогу не было возмож-
ности. Но каждый раз везло и в таких случа-
ях: ратная судьба уберегла взводного и его 
боевых товарищей от подрывов на минах.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 29 февраля 1988 года гвардии 
старший лейтенант Сергей Иванович Ве-
ретельников «за мужество и отвагу, прояв-

ленные при исполнении воинского долга в 
условиях, сопряжённых с риском для жиз-
ни, отличную организацию и умелое управ-
ление боем, способствовавшее успешному 
выполнению боевой задачи», награждён 
орденом Красной Звезды.

ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ
Офицеру-гвардейцу Сергею Веретель-

никову дважды довелось сопровождать 
во время поездок по провинции Герат на-
чальника Группы управления Министерства 
обороны СССР в Афганистане Валентина 
Варенникова. Будущий прославленный со-
ветский военачальник, он Великую Отече-
ственную войну закончил в звании капита-
на, трижды был ранен, но дошёл до столицы 
поверженной нацистской Германии, потом 
встречал привезённое из Берлина Знамя 

Победы и участвовал в состоявшемся 24 
июня 1945 года на Красной площади в Мо-
скве Параде Победы.

Валентин Иванович скрупулёзно и строго 
инспектировал в ходе этих поездок дисло-
цировавшиеся на северо-западе Афгани-
стана армейские формирования и сводные 
подразделения внутренних войск МВД 
СССР. С ним, очень уважаемым не только 
в армейской среде представителем выс-
шего командного состава, было интересно 
общаться. Между прочим, у собеседников 
генерала Варенникова быстро создавалось 
впечатление, будто он даже родился в Аф-
ганистане, настолько хорошо знал историю 
и обычаи этой страны.

Наряду с командующим 40-й армии 
Борисом Всеволодовичем Громовым, на-
чальнику Группы управления МО СССР Ва-
лентину Ивановичу Варенникову 3 марта 
1988 года присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Позднее, в 1989—1991 го-
дах, генерал армии Валентин Варенников 
был главнокомандующим Сухопутными 
войсками — заместителем министра обо-
роны СССР.

А когда 5-я гвардейская мотострелковая 
дивизия стояла в Шинданде и проводила 
очередную общевойсковую операцию, в 
жаркое летнее время дотошную проверку 
личного состава решил устроить команду-
ющий 40-й армией Борис Громов. При про-
ведении строевого смотра требовательный 
командарм заметил некоторую «неустав-
ную вольность» и приказал командиру взво-
да Сергею Веретельникову и его подчинён-
ным-разведчикам снять кроссовки и обуться 
в полуботинки-берцы, что и было тотчас 
сделано исполнительными гвардейцами.

У начальника УВД по Северному административному округу 
генерал-майора полиции Сергея ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА, если вос-
пользоваться ярким образным выражением автора известного 
«афганского произведения», сердце непременно дрогнет при 
слове Кандагар. Ведь настоящую боевую закалку кавалер ор-
дена Красной Звезды Веретельников при выполнении интер-
национального долга получил именно на юге Афганистана — 
в Кандагаре, а также и на северо-западе этого государства в 
Центральной Азии — в провинции Герат, включая город и уезд 
Шинданд.

И  СЕРДЦЕ  НЕПРЕМЕННО  ДРОГНЕТ И  СЕРДЦЕ  НЕПРЕМЕННО  ДРОГНЕТ 
ПРИ  СЛОВЕПРИ  СЛОВЕ    КАНДАГАРКАНДАГАР
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Правда, после строевого смотра они сразу 
же переобулись опять в кроссовки, так как 
вскоре должны были пойти в разведыва-
тельный рейд.

Вернувшись в Союз в сентябре 1988 года, 
кавалер ордена Красной Звезды Веретель-
ников позже поочерёдно командовал мото-
стрелковой ротой 30-го мотострелкового 
полка 8-й гвардейской мотострелковой ди-
визии имени Героя Советского Союза гене-
рал-майора И.В. Панфилова (17-го армей-
ского корпуса Среднеазиатского военного 
округа), мотострелковой ротой 29-й гвар-
дейской мотострелковой дивизии 1-й гвар-
дейской танковой армии и был начальником 
штаба — заместителем командира мото-
стрелкового батальона 67-го гвардейского 
мотострелкового полка 20-й гвардейской 
мотострелковой дивизии 1-й гвардейской 
танковой армии ЗГВ — Западной группы 
войск (ранее — Группа советских войск в 
Германии). Кстати, в газете ЗГВ «Наследник 
Победы» была опубликована заметка про 
офицера-орденоносца и напечатана его 
фотография с дочкой. В декабре 1993 года 
командир танкового батальона 517-го мо-
тострелкового полка 68-й мотострелковой 
дивизии гвардии майор Веретельников был 
уволен в запас Вооружённых сил Россий-
ской Федерации.

С марта 1994 года Сергей Иванович слу-
жит в органах внутренних дел, поработав 
сначала инспектором, старшим инспекто-
ром, начальником отдела по организации, 
охране порядка, организационно-мето-
дическому обеспечению общественного 
порядка и заместителем начальника УООП 
(Управления обеспечения общественного 
порядка) УВД Новосибирской области. В 
2001—2003 годах Веретельников был слу-
шателем 1-го факультета Академии управ-
ления МВД России, после окончания кото-
рой (по специальности — государственное 
и муниципальное управление) занимал 

различные ответ-
ственные должно-
сти в Подмоско-
вье: возглавлял 
ОВД Озёрского 
района, являлся 
заместителем на-
чальника Управле-
ния организации 
лицензионно-раз-
решительной ра-
боты ГУВД Мо-
сковской области, 
з а м е с т и т е л е м 
начальника УВД 
Красногорского 
района — началь-
ником МОБ (ми-
лиции обществен-
ной безопасности) 
управления, ру-
ководил УВД по 
городу Подольску 
и Подольскому 
муниципальному 
району, которое 
с мая 2011 года было переименовано в
Межмуниципальное управление МВД Рос-
сии «Подольское».

Ещё до реформирования органов вну-
тренних дел состоялась новая памятная 
для Сергея Ивановича встреча с Борисом 
Громовым — бывшим первым замести-
телем министра внутренних дел СССР (с 
ноября 1990 по август 1991 года) и заме-
стителем министра обороны Российской 
Федерации (в 1992—1995 годах). Борис 
Всеволодович, возглавлявший с 2000 года 
столичную область, приехал в Подольск 
на торжественное открытие традиционно-
го летнего праздника лучших школьников 
Подмосковья — Губернаторский выпуск-
ной бал для старшеклассников в Ледо-
вом дворце «Витязь». В парадной форме 

начальник УВД по 
городу Подольску 
и Подольскому 
муниципальному 
району и дежу-
рившие у входа в 
многофункцио-
нальный культур-
но-спортивный 
комплекс сотруд-
ники управления 
встречали прибы-
вающих гостей, и 
губернатор Мо-
сковской области 
Громов обратил 
внимание на ор-
денские планки 
на мундире пол-
ковника милиции 
Веретельнико-
ва. Отвечая на 
вопрос Бориса 
Всеволодовича о 
своей предыду-
щей службе, Сер-

гей Иванович сказал, что они пересека-
лись в Афганистане в период проведения 
крупномасштабной армейской операции 
в Шинданде. Старший офицер милиции 
напомнил генерал-полковнику в отстав-
ке, как он, будучи командармом, во время 
строевого смотра заставил его, взводного, 
и гвардейцев-разведчиков снять кроссов-
ки. Засмеявшись, губернатор пожал руку 
подтянутому милиционеру-руководителю 
и вошёл в здание культурно-спортивного 
центра, где уже всё было готово к чество-
ванию золотых и серебряных медалистов 
региона.   

В июне 2014 года полковник полиции 
Сергей Веретельников был назначен на 
должность начальника Управления вну-
тренних дел по Северному администра-

тивному округу ГУ МВД России по городу 
Москве. Среди действующих сотрудников 
и ветеранов этого управления есть ряд до-
блестных «афганцев», и в их числе — поли-
цейский-водитель взвода отдельной роты 
ППСП отдела МВД России по Головинскому 
району прапорщик полиции Юрий Влади-
мирович Кузнецов, удостоившийся в июне 
1985 года медали «За отвагу».

В органах внутренних дел у Сергея Ива-
новича дважды были особые условия служ-
бы во время «горячих» командировок. В 
октябре-ноябре 1999 года он являлся за-
местителем руководителя сводного отря-
да МВД России по Карачаево-Черкесской 
Республике, а с ноября 2000 по февраль 
2001 года — заместителем руководителя 
мобильного отряда МВД России по Респу-
блике Дагестан.

Помимо ордена Красной Звезды и по-
лученной  в мае 1988 года медали «Вои-
ну-интернационалисту от благодарного 
афганского народа», Сергею Веретельни-
кову вручена российская государственная 
награда —  медаль ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени, а также медаль 
Министерства обороны СССР «За безуп-
речную службу» III степени и медали МВД 
России «За отличие в службе» I и II степени 
и «За боевое содружество». А ещё он, бое-
вой руководитель, заслужил именное огне-
стрельное и холодное оружие — пистолет 
Макарова и кортик.

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 20 февраля 2016 года № 73 
полковнику полиции Сергею Ивановичу 
Веретельникову присвоено специальное 
звание высшего начальствующего состава 
органов внутренних дел — генерал-майо-
ра полиции.

Александр ТАРАСОВ, 
фото А. БАСТАКОВА

и из личного архива Сергея
ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА

ГЕРОИ  ОТЕЧЕСТВА

Относящееся к числу 
высших звание Героя Рос-
сийской Федерации при-
сваивается за заслуги 
перед государством и наро-
дом, связанные с соверше-
нием геройского подвига. 
Данная государственная 
награда введена согласно 
Закону Российской Феде-
рации от 20 марта 1992 года
№ 2553-I «Об установлении 
звания Героя Российской 
Федерации и учреждении 
знака особого отличия — 
медали «Золотая Звезда». 

Звание Героя Российской 
Федерации присваивается 
Президентом Российской 
Федерации единожды.

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 11 апреля 1992 

года № 387, знак особого отличия — медаль 
«Золотая Звезда» под первым порядковым 
номером — за мужество и героизм, прояв-
ленные во время длительного космического 
полёта на орбитальной станции «Мир», вру-
чён лётчику-космонавту Сергею Констан-
тиновичу Крикалёву. Бортинженер Сергей 
Крикалёв 18 мая 1991 года стартовал из 
СССР, а приземлился 25 марта 1992-го уже в 
Российской Федерации. Он же, став раньше 
— 27 апреля 1989 года — Героем Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 11595), 
оказался первым обладателем знаков выс-
ших отличий СССР и России. 

Следует уточнить, что всё-таки фактиче-
ски первым, по Указу Президента Россий-
ской Федерации от 11 апреля 1992 года
№ 384, звания Героя Российской Федерации 
посмертно удостоен начальник Липецкого 
центра боевой подготовки и переучивания 
лётного состава генерал-майор авиации Су-
ламбек Сусаркулович Осканов. Он 7 февра-
ля 1992 года на самолёте МиГ-29 выполнял 
лётное задание, и когда в небе произошёл 
отказ техники, то самоотверженный генерал 
ценою своей жизни предотвратил падение 
воздушной машины на населённый пункт. 
Вдове героически погибшего Суламбека 
Осканова вручили его высшую боевую на-
граду — российскую «Золотую Звезду» под 
вторым порядковым номером.

Одному из первых посмертно присвоено 
звание Героя Российской Федерации и вы-
полнявшему интернациональный долг в Аф-
ганистане кавалеру советской медали «Зо-
лотая Звезда» (№ 11582), командиру 325-го 
отдельного транспортно-боевого вертолёт-
ного полка полковнику Николаю Саиновичу 
Майданову, который 29 января 2000 года по-
гиб при выполнении боевого за-
дания в Чечне. В тот зимний день 
звено «Ми-8», в составе которого 
находился вертолёт командира 
полка Майданова, в районе Ар-
гунского ущелья осуществляло 
высадку десанта на одну из высот 
и вело разведку местности. Вдруг 
по звену был открыт плотный 
огонь из крупнокалиберных пуле-
мётов, однако руководимые Геро-
ем Советского Союза Николаем 
Майдановым вертолётчики су-
мели вывести свои винтокрылые 
машины из-под обстрела. Благо-
даря мужеству и мастерству воз-
душных асов, десант и вертолёты 
удалось сберечь, но шальной пу-
лей, пробившей остекление каби-
ны «Ми-8», был смертельно ранен 
полковник Майданов. 

Целый ряд фронтовиков Ве-
ликой Отечественной, представ-
лявшихся к присвоению звания Героя Со-
ветского Союза и всё же не удостоившихся 
высшей степени отличия в СССР, были на-
граждены российской медалью «Золотая 
Звезда». В частности, три отважные защит-
ницы Родины также в числе первых удосто-
ились звания Героя России: 1 октября 1993 
года — являвшаяся во время войны лётчи-
ком штурмовой авиации Краснознамённого 
Балтийского флота гвардии старший лей-
тенант авиации в отставке Лидия Иванов-
на Шулайкина (1915—1995) и посмертно 
лётчик-истребитель 73-го гвардейского 
истребительного авиационного полка гвар-
дии старший лейтенант Екатерина Иванов-
на Буданова (1916—1943), именем которой 
названа улица в Москве; 6 мая 1994 года — 
посмертно разведчица-партизанка Вера Ва-
сильевна Волошина (1919—1941), которая 
тяжелораненой попала в плен и была казне-
на фашистами 29 ноября сорок первого. 

Всего звание Героя Российской Федера-
ции присвоено более 100 участникам Вели-
кой Отечественной войны.

Знаменитый конструктор стрелкового 
оружия, доктор технических наук, гене-
рал-лейтенант Михаил Тимофеевич Калаш-
ников (1919—2013) — Герой Российской 
Федерации (30 ноября 2009 года) и дважды 

Герой Социалистического Труда (20 июня 
1958 и 15 января 1976 годов).

В настоящее время в списке Героев Рос-
сийской Федерации значатся: лётчики-ис-
пытатели; разведчики; ликвидаторы ката-
строфы на Чернобыльской АЭС; спасатели; 
конструкторы новых видов вооружений и 
специальной техники; учёные; испытатели 
парашютной, космической и прочей специ-
альной техники; спортсмены и путеше-
ственники, а также и другие выдающиеся 
люди нашего Отечества.

Звания Героя Российской Федерации 
удостоены семеро представителей ор-
ганов внутренних дел столицы: 7 октября 
1993 года — сержант милиции Николай Ти-
мофеевич Быстрицкий и посмертно стар-
ший лейтенант милиции Александр Ивано-
вич Маврин (1958—1993); 30 декабря 1993 
года — посмертно старшие сержанты ми-
лиции Анатолий Анатольевич Короченский 

(1957—1993), Александр Егорович Панков 
(1953—1993) и младший сержант милиции 
Антон Михайлович Фарелюк (1972—1993); 
25 августа 1995 года — посмертно капи-
тан милиции Виктор Михайлович Адами-
шин (1962—1995); 18 декабря 2003 года 
— посмертно генерал-майор внутренней 
службы Владимир Михайлович Максимчук 
(1947—1994).

В сборнике документальных очерков «Ге-
рои Отечества» публикация о кавалере рос-
сийской медали «Золотая Звезда» Николае 

Быстрицком открывается лако-
ничной биографической справ-
кой о нём:

«Родился в Казахстане в 1970 
году. Служил в Воздушно-де-
сантных войсках. На службе в 
органах внутренних дел с 1990 
года: московские отряды осо-
бого назначения и быстрого 
реагирования, Центральное 
региональное управление по 
борьбе с организованной пре-
ступностью. В настоящее вре-
мя находится на оперативной 
работе. Окончил заочно Мо-
сковский юридический инсти-
тут МВД России. Награждён ор-
деном Мужества».

Во время драматичных ок-
тябрьских событий девяносто 
третьего года он, сотрудник 
столичного ОМОНа, несмо-
тря на полученное ранение, не 

выбыл из боевого строя и, как написано 
в наградном листе, «своим подвигом […] 
способствовал своевременному выполне-
нию задачи по стабилизации обстановки 
в Москве». В напечатанном в указанном 
книжном издании очерке «Действуя реши-
тельно…», который посвящён Герою Рос-
сии Николаю Быстрицкому, вот так расска-
зывается о его дальнейшей боевой судьбе:

«…Вместе со своими товарищами он 
трижды побывал в командировках на Се-
верном Кавказе, участвовал в жарких и 
жестоких схватках с террористами. За бои 
в селе Первомайском стал в 1996 году ка-
валером ордена Мужества.

Последние шесть лет оперуполномочен-
ный капитан милиции Быстрицкий служит в 
Центральном региональном управлении по 
борьбе с преступностью».

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото из архива автора

ЗНАК ОСОБОГО ОТЛИЧИЯ

С гвардии младшим сержантом Земджановым

Михаил Калашников на одном из мероприятий в столичном регионе



ДАЛЕКО НЕ УШЛИ
В службу «112» обратились сотрудники цен-

тра видеомониторинга одного из столичных 
банков. Они сообщили, что была совершена 
кража из банкомата в особо крупных размерах. 
Шутка ли, негодяи похитили 2,5 млн рублей!

Корпоративным цветом грабители выбра-
ли серый. Надев однотонные комбинезоны и 
шапки, они зашли в отделение банка. Частично 
разрушив корпус банкомата, злоумышленники 
похитили кассету с деньгами и скрылись.

В тот же день в результате оперативно-ра-
зыскных мероприятий сыщики 3-го отдела 
МУРа совместно с коллегами из УВД по ЮЗАО 
при взаимодействии с сотрудниками вневе-
домственной охраны задержали подозрева-
емых. Ими оказались трое молодых людей в 
возрасте от 22-х до 26-ти лет. Мужчинам предъ-
явлены обвинения в совершении состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ 
(кража в особо крупном размере, совершённая 
группой лиц по предварительному сговору).

В настоящее время полицейскими УВД по 
ЮЗАО проводится комплекс оперативно-ра-
зыскных мероприятий, направленных на уста-
новление дополнительных эпизодов их пре-
ступной деятельности.

ЗЛОДЕИ В МАСКАХ ГЕРОЕВ
Сотрудники полиции Юго-Западного округа 

получили сообщение об ограблении человека 
в одном из столичных банков. Прибыв по ука-
занному адресу, сотрудники уголовного розы-
ска ОМВД России по Академическому району 
обнаружили прикованного к перилам наруч-
никами гражданина. Потерпевший рассказал, 
что несколько минут назад снимал в банкомате 
крупную сумму денег, в этот момент к нему по-
дошли двое неизвестных в костюмах и солнце-
защитных очках, представились сотрудниками 
силовой структуры и попросили проследовать 
с ними к выходу. Один из мужчин достал наруч-
ники и приковал растерявшегося гражданина к 
перилам. Они отобрали у обездвиженного муж-
чины деньги (500 тысяч рублей) и скрылись. 
Спустя несколько дней в ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий двое подозреваемых 
были задержаны в столичной съёмной кварти-
ре. Во время обыска полицейские обнаружили 
и изъяли у подозреваемых тёмные костюмы, 
солнцезащитные очки и наручники, с помощью 
которых совершались грабежи. Так безработ-
ные жители столицы зарабатывали на хлеб с 
маслом и икрой, ведь ущерб от их противоправ-
ной деятельности составил более 1 млн рублей.

КАРМАННЫЙ «КАЛАШ»
60-летний уроженец Тулы был задержан 

сотрудниками уголовного розыска УВД по 
Юго-Западному округу столицы при попытке 
сбыть миниатюрную копию автомата Калашни-
кова с прибором бесшумной стрельбы и 20-ю 
патронами к нему. 

Мужчина распространял объявление о про-
даже за 3 млн рублей уменьшенной действу-
ющей копии автомата в социальных сетях, где 
его и обнаружили оперативники. Полицейские 
назначили мужчине встречу в кафе, там-то по-
дозреваемый и был задержан с поличным в мо-
мент передачи денег. 

В результате баллистической экспертизы 
было установлено, что изъятое оружие являет-
ся миниатюрой автомата Калашникова АК-47 
образца 1947 года в масштабе 1:2 и относится 
к гладкоствольному короткоствольному огне-
стрельному оружию, пригодному для стрель-
бы. Пригодными для стрельбы были признаны 
и изъятые патроны. 

По данному факту Главным следственным 
управлением ГУ МВД России по г. Москве 
возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ 
(незаконные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов).

КАК  ЖИВЁШЬ,  ОКРУГ8
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— Что можете рассказать о колле-
гах? Дружный ли коллектив?

— Полицейские нашего округа — 
сплочённый механизм, который дви-
жется к единой цели — обеспечению 
безопасности, охране правопорядка и 
искоренению преступности на терри-
тории Юго-Западного округа столицы. 
Мы едины и всегда поддерживаем ко-
мандный боевой дух, работаем сла-
женно. 

Я ценю своих сотрудников. Каждый 
из них знает, что при возникновении 
каких-либо трудностей они могут об-
ратиться к руководству, двери моего 
кабинета всегда открыты для них. Это 
касается и граждан. Не устаю напоми-
нать, что ко мне на приём записаться 
может любой желающий, но если прои-
зошёл серьёзный случай, не терпящий 
отлагательств, для рассмотрения, я го-
тов принять и гражданина, и сотрудни-
ка так скоро, насколько это будет воз-
можно.

К сожалению, уделить внимание ка-
ждому гражданину персонально не 
всегда удаётся, в таких случаях на вы-
ручку приходят помощники — Совет 
ветеранов округа, Ассоциация женщин 
московской полиции при УВД и Об-
щественный совет. Эти организации 
— моя опора и поддержка, благодаря 
им удаётся поддерживать и сохранять 
здоровый морально-психологический 
климат в коллективе. 

— А как данные организации помо-
гают?

— И Совет ветеранов, и Ассоциация 
женщин московской полиции, и Обще-
ственный совет принимают участие в 
повседневной жизни подразделения. 
Они присутствуют на общих инструкта-
жах нарядов, заступающих на службу, 

строевых смотрах, по-
могают разрешить воз-
никающие конфликтные 
ситуации среди личного 
состава, выступают во 
время аттестационных 
комиссий и офицерских 
собраний, участвуют в 
проведении ГПИ (госу-
дарственное правовое 
информирование) и все-
возможных мероприятий.

— Скажите, что яв-
ляется проблемой для 
УВД по ЮЗАО?

— Как и во многих дру-
гих округах, основной 
проблемой является не-
комплект. Нехватка ка-
дров в таком большом 
округе, как наш, конечно, 
ощущается. Имеется не-
комплект в службе участ-
ковых. Найти человека, 
который бы не просто со-
гласился, а именно болел 
бы за своё дело, не так-
то просто. Чтобы стать 
настоящим квалифици-
рованным полицейским, 
необходимо призвание. 
Мы непрерывно работа-

ем над формированием базы новых 
претендентов на службу, и достойные 
кадры появляются, но жизнь идёт, и 
текучку личного состава пока никто не 
отменял.

— А что касается преступности, с 
какими проблемами сталкивается 
округ?

— Криминогенная обстановке в сто-
лице связана прежде всего с большой 
численностью приезжих. К сожалению, 
Юго-Западный округ также столкнул-
ся с этой трудностью. Так и не сумев 
устроиться в Москве на легальную ра-
боту, некоторые гости столицы решают 
добывать деньги преступным путём. 
Грабежи и квартирные кражи — пер-
вое, что приходит им на ум. Но, честно 
говоря, среди преступных направле-
ний сложно выделить какое-то одно 
приоритетное. Они время от времени 
меняются.

— Можно ли назвать граждан 
Юго-Западного округа помощника-
ми полиции?

— Безусловно. В нашем округе мно-
го неравнодушных жителей, обладаю-
щих активной гражданской позицией, 
которые не раз выводили нас на след 
злоумышленников. Мы стараемся от-
метить каждого из них и приглашаем 
в УВД, где вручаем им благодарствен-
ные письма.  Примечательно, что среди 
них есть храбрые представительницы 
прекрасного пола. На память приходит 
недавний случай, когда хрупкая девуш-
ка Марина помогла оперативникам за-
держать квартирных воров. Услышав 
ранним утром какой-то шорох на лест-
ничной клетке, она подошла к глазку и 
увидела, что возле соседской входной 
двери стоят двое мужчин, один из кото-
рых пытается с помощью ключа открыть 

дверь. Сосед предупредил девушку, 
что уедет на некоторое время, а вот о 
том, что он просил кого-то приглядеть 
за квартирой, не говорил, так что не-
знакомцы сразу вызвали подозрение. 
Поэтому она решила выйти из кварти-
ры и поинтересоваться у мужчин, что 
они тут делают. Услышав, как девушка 
поворачивает ключ в замке, негодяи 
бросились к лестнице. Бдительная со-
седка на этом не остановилась, она на-
чала преследовать жуликов, но догнать 
не смогла. Позвонив по номеру 112, 
она сообщила о происшествии в поли-
цию и продублировала информацию, 
связавшись с участковым. Благодаря 
помощи Марины, тому, как быстро она 
сообщила в полицию о случившемся и 
точно смогла описать приметы подо-
зреваемых, оперативники ОМВД Рос-
сии по району Котловка спустя 30 минут 
после случившегося задержали двух 
мужчин. Оказалось, что данные граж-
дане на протяжении недели орудовали 
в Юго-Западном округе, где соверши-
ли не менее пяти квартирных краж.

Без участия граждан, без поддерж-
ки общественности обуздать преступ-
ность на улицах города невозможно. 
Радует, что в наше время есть такие 
люди, которые остаются неравнодуш-
ными к своему будущему и будущему 
своих детей и вместе с сотрудниками 
полиции борются с преступностью.

— Расскажите, пожалуйста, об ин-
тересном деле, находящемся в про-
изводстве ваших сотрудников.

— На ум приходит дело, связанное 
с возникновением новаций в уголов-
ном делопроизводстве. Сотрудники 
ОЭБиПК УВД по ЮЗАО совместно с 
Федеральной пограничной службой 
в столичном аэропорту при попытке 
пересечения границы Российской Фе-
дерации задержали мужчину, подо-
зреваемого в организации преступной 
группы, вынуждавшей жителей столи-
цы продавать свои доли в квартирах по 
заниженным ценам. Ранее сотрудники 
уголовного розыска округа уже задер-
жали семерых членов данной группы в 
Южном Бутове. Мошенническая схема 
была следующая: члены преступной 
шайки — молодые приезжие из Севе-
ро-Кавказского региона — подселя-
лись в квартиры москвичей, в которых 
ранее были выкуплены определённые 
доли жилой площади, и путём ухудше-
ния совместного проживания в данной 
квартире вынуждали соседей прода-
вать оставшуюся часть жилья по ми-
нимальной цене. В последующем уже 
вся квартира целиком выставлялась на 
продажу по реальной рыночной стои-
мости.

Благодаря слаженной работе раз-
личных служб, а это и прокуратура, и 
судебная система, и реальная помощь 
в данном направлении депутата Мо-
сковской городской думы Александра 
Семенникова, следственному органу 
УВД по ЮЗАО удалось впервые в отно-
шении группы лиц возбудить уголовное 
дело по ст. 179 УК РФ (принуждение к 
совершению сделки).

ПОЛИЦИЯ — СПЛОЧЁННЫЙ МЕХАНИЗМ

Юго-ЗападныйЮго-Западный
ВЕСТНИК  ПОЛИЦИИ ВЕСТНИК  ПОЛИЦИИ 

Представляем УВД по Юго-Западному административному округу Москвы

Полковник полиции Юрий ДЁМИН в системе МВД России уже свыше 30 лет. В 1985 году 
поступил на службу в органы внутренних дел милиционером. Затем прошёл путь от опе-
руполномоченного до заместителя начальника райотдела. С 2005 года по 2011 год был на-
чальником криминальной милиции УВД по ЮЗАО. До 2012 года возглавлял УВД по Зелено-
градскому округу. В феврале 2015 года Юрия Вячеславовича назначили начальником УВД 
по Юго-Западному округу. Можно сказать, вернулся в родные пенаты.



Глава полиции округа начал своё высту-
пление со слов благодарности в адрес 

жителей, которые оказывают активную по-
мощь стражам порядка в раскрытии пре-
ступлений.

Юрий Дёмин проанализировал особен-
ности криминогенной ситуации на терри-
тории ЮЗАО в 2015 году. Он подчеркнул, 
что серьёзным подспорьем в практической 
деятельности по поддержанию правопо-
рядка является применение современных 
технических средств, внедряемых в работу 
правоохранительных органов. Наглядным 
примером является использование видео-
информации с камер наружного наблюде-
ния, установленных в жилом секторе и в об-
щественных местах. Начальник управления 
отметил, что число раскрываемых престу-
плений с помощью использования систем 
видеонаблюдения неуклонно растёт.

В прошлом году были реализованы ком-
плексы программных мер, направленных 
на повышение уровня социального обеспе-
чения сотрудников, совершенствование 
кадрового и тылового обеспечения, фор-
мирование научно обоснованной системы 
оценки оперативно-служебной деятельно-
сти, в том числе на основе автоматизации 
системы процессов управления и внедре-
ния современных технологий.

Одной из важнейших задач является 
укрепление авторитета органов внутренних 
дел среди населения, открытость и публич-

ность в работе, повышенное внимание к 
обращениям граждан. На этом направле-
нии сделан уверенный шаг. По результатам 
работы в 2015 году УВД по ЮЗАО заняло 
второе место среди окружных подразделе-
ний по г. Москве.

— Благодаря активной помощи обще-
ственного совета при УВД в минувшем году 
на территории Юго-Запада столицы было 
проведено социологическое исследова-
ние, направленное на изучение мнения 
граждан и доверия к окружной полиции. 
Результаты данного опроса показали, что 
жители доверяют полицейским. Вместе с 
тем ещё остаются нерешённые вопросы 
и проблемы, на которые следует обратить 
внимание в нынешнем году, — сказал Юрий 
Дёмин.

После выступления начальника УВД всем 
присутствующим было предложено посмо-
треть тематический фильм о работе поли-
ции Юго-Западного округа в 2015 году, в 
котором были отражены самые характер-
ные задержания.

В конце встречи жители округа зада-
ли руководителю управления вопросы. В 
основном граждан интересовала работа 
участковых уполномоченных, сотрудников 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО, а также вне-
ведомственной охраны. Полковник поли-
ции Юрий Дёмин ответил на все вопросы и 
заверил, что полиция и в дальнейшем будет 
тесно сотрудничать с гражданами.

Оперуполномоченный 2-й ОРЧ 4-го отделения УВД по ЮЗАО 
майор полиции Александр МОРОЗОВ — многодетный отец. У 
него четверо детей: трое мальчиков — Саша, Денис, Тимо-
фей, и девочка — Полина. Заботливый отец старается прово-
дить как можно больше времени с детьми, выезжает с ними 
на дачу, по утрам делает зарядку, водит в спортивные круж-
ки, учит заботиться друг о друге, готовить и, конечно, помо-
гает с уроками. Ребята гордятся своим папой, а старшие сы-
новья Саша и Денис уже решили, что пойдут по его стопам.

— Я всегда им говорю, что профессия полицейского — благородная. — Но в 
подробности работы пока не посвящаю и о конкретных случаях не расска-

зываю, рано ещё. Тем не менее ребята хорошо понимают и различают, где зло, а где 
добро, — говорит Александр-старший.

— Но для газеты пару интересных историй из практики расскажете?
— Если только пару. На все истории страниц в газете не хватит. Итак, первая.
В 2000 году на территории района Зюзино была совершена квартирная кража. 

Были известны некоторые приметы фигуранта, но полноценного портрета не было. 
Имелись у меня сведения и о том, что подозреваемый знает, кто его разыскивает, но 
лица он моего не видел. Несколько раз мы почти вплотную подбирались к грабите-
лю. Однажды ночью приехали по адресу его обитания, на столе стоит тарелка с ещё 
неостывшей яичницей, а человека нет. Так два месяца за ним бегали, пока случайно 
не столкнулись на улице. Я узнал его в толпе людей и окликнул, он тоже меня узнал. 
Бежать мужчина даже не пытался, понял, что игра в «кошки-мышки» закончилась. 
Позже он признался, что причастен ещё к 30 аналогичным кражам.

А вот вторая. Некий гражданин сообщил по телефону, что якобы в Битцевском 
лесу в результате драки был убит молодой человек. Мы выехали на место проис-
шествия, там же задержали подозреваемого. Он раскаялся, признался во всём и 
показал нам место захоронения. Стали копать, раскопали, а в могиле пусто. 

Примерно в это же время поступило ещё одно сообщение. Позвонил неизвест-
ный и рассказал, что его пытались убить и похоронить. Это звонил «покойник». К 
счастью, всё обошлось. Спьяну несостоявшийся убийца подумал, что убил своего 
собутыльника, и решил избавиться от улик. Очнувшись, потерпевший выкопался, 
перешёл Балаклавский проспект и обратился к сотрудникам правоохранительных 
органов.

В последнее время всё больше граждан желают стать помощниками полиции. Не исключени-
ем стал и житель района Ясенево Юго-Западного округа г. Москвы, который 18 декабря 2015 

года около 16 часов стал случайным свидетелем уличного преступления. Как рассказал 28-лет-
ний герой, он возвращался с учёбы и на улице Айвазовского, недалеко от автобусной остановки, 
увидел, как к женщине подбежал неизвестный, вырвал из её рук сумку и бросился бежать.

Молодой человек, ни секунды не мешкая, кинулся вдогонку за преступником, в соседнем дво-
ре смог самостоятельно задержать его, а потом передать подоспевшим сотрудникам ОМВД 
России по району Ясенево.

Этот геройский поступок не остался без внимания со стороны руководства ОМВД России по 
району Ясенево. Начальник отдела полковник полиции Александр Буравин на итоговом сове-
щании при всём личном составе подразделения поблагодарил гражданина за помощь поли-
ции, вручив ценный подарок и благодарность.

28-летний Артур не считает свой поступок геройским.
— На месте той женщины могла оказаться моя мама, сестра или любимая девушка, и я бы 

очень хотел, чтобы такие же, как я, случайные свидетели преступления не остались равнодуш-
ными и поспособствовали задержанию тех, кто преступает закон. Порой даже просто вовремя 
сделанный звонок в полицию может сыграть немаловажную роль в раскрытии преступления, 
— говорит он.

Артур поблагодарил всех собравшихся за столь тёплый приём и выразил желание стать чле-
ном народной дружины.
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПАПА

ВЕРНУЛИ  ЭНЕРГИЮ  ЖИЗНИ

ПОМОЩНИК  СТРАЖЕЙ  ПРАВОПОРЯДКА

РАСТЁТ ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН

В актовом зале окружного управления состоялась встреча 
с населением начальника УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по
г. Москве полковника полиции Юрия ДЁМИНА.

Полосы подготовили: Юля ДАЛИДОВИЧ, Юлия АНОСОВА, Светлана СЕРГУНЯЕВА, Максим КОПЫТЦЕВ, фото пресс-службы УВД по ЮЗАО

В августе 2010 года, находясь на маршруте 
патрулирования, экипаж группы немед-

ленного реагирования ОВД по Обручевскому 
району остановил для проверки документов 
двух подозрительных граждан кавказской 
внешности. Последние открыли огонь по со-
трудникам милиции. В ходе перестрелки один 
из сотрудников погиб на месте. Им был Антон 
Акатов. Второй милиционер Сергей Дюбкин 
был тяжело ранен. В результате полученного 
ранения Сергей на всю жизнь остался прико-
ванным к инвалидному креслу.

За проявленный героизм в момент задер-
жания опасных преступников Сергея Сергее-
вича Дюбкина наградили медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

Сергей живёт полноценной жизнью, у него 
есть работа, любимая супруга и сын. Он полон 
жизненной энергии и оптимизма. И коллеги 
по работе, и друзья говорят, что он — настоя-
щий образец для подражания. 

— Я благодарен своим коллегам и Управ-
лению внутренних дел по ЮЗАО за то, что 
они не бросили меня в тяжёлой ситуации. Я 
постоянно чувствовал поддержку товарищей. 
Отдельное спасибо сотрудникам моего родного отдела по Обручевскому району Москвы. 
Сегодня, несмотря на травму, я веду полноценный образ жизни, стараюсь быть полезным 
обществу. Тружусь, воспитываю сына. Как ни больно осознавать, что простился с любимой 
работой, я всё же нашёл в себе силы позитивно смотреть на мир. В этом мне помогла моя 
вторая половинка. Главная благодарность ей, моей супруге, которая все эти годы поддер-
живала меня.
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УВД на ММ 

8 ПАКЕТИКОВ — 10 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Сотрудники УВД на Московском метропо-
литене задержали мужчину по подозрению 
в незаконном хранении героина в крупном
размере.

В вестибюле станции метро «Алтуфьево» при 
проведении досмотровых мероприятий по-
лицейские обнаружили и изъяли у 40-летнего 
москвича 8 свёртков с порошкообразным ве-
ществом белого цвета. Согласно проведённо-
му исследованию, изъятый материал является 
наркотиком, в состав которого входит героин 
общей массой более 30 граммов.

Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Следственным управлением УВД на ММ в от-

ношении подозреваемого возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незакон-
ные приобретение, хранение, перевозка, изго-
товление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов).

Максимальное наказание, предусмотренное 
за данное противоправное деяние, — лишение 
свободы на срок до 10 лет.

Алексей МЫШЛЯЕВ

УВД по СВАО 

«ШИРНУТЬСЯ»
ЗДЕСЬ МОГ ЛЮБОЙ

Участковые уполномоченные полиции ОМВД 
России по району Северное Медведково в квар-
тире одного из жилых домов по Широкой улице 
выявили притон для потребления наркотических 
веществ.

Выяснилось, что подозреваемая, ранее не суди-
мая, неработающая 39-летняя москвичка, предо-
ставляла свою квартиру наркозависимым людям 
для употребления запрещённых препаратов и пси-
хотропных веществ.

На момент задержания в квартире были двое 
мужчин и подруга подозреваемой, по внешним при-
знакам находившиеся в состоянии наркотического 
опьянения, которых доставили в отдел полиции для 
прохождения медицинского освидетельствования.

В отношении подозреваемой отделением до-
знания возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ 
(организация либо содержание притонов для по-
требления наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов), и избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде.

Карина ЕРМАКОВА Подготовил Сергей СТРАДАЛОВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

УПРАВЛЕНИЕ ЭБиПК

ЗАРАБОТАННЫЕ «ТЯЖКИМ ТРУДОМ»
МИЛЛИОНЫ

Сотрудники Главного следственного управле-
ния и Управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции столичной по-
лиции совместно с коллегами из ФСБ России 
в рамках возбуждённого уголовного дела про-
вели более 20 обысков в офисах юридических 
лиц г. Москвы и Кемеровской области, в ходе 
которых были изъяты документы, электрон-
ные носители информации, а также денежные 
средства в размере 20 млн рублей. В результа-
те мероприятий в порядке ст. 91 УПК РФ были 
задержаны четверо участников организованной 
группы.

Установлено, что обвиняемые без специаль-
ного разрешения, используя реквизиты ряда 
фиктивных «однодневных» организаций, не-
законно осуществляли различные банковские 
операции по открытию банковских счетов и 
кассовому обслуживанию юридических лиц, 
обналичиванию и транзиту денежных средств. 
За свои услуги участники группы получали 
материальное вознаграждение в виде про-
центов.

По данному факту в январе 2016 года ГСУ ГУ 
МВД России по г. Москве было возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (неза-
конная банковская деятельность).

Всего за период осуществления противо-
правной деятельности вышеуказанные лица 
извлекли незаконный доход в размере 50 млн 
рублей.

В феврале текущего года четверо участников 
группы задержаны, им избрана мера пресече-
ния в виде домашнего ареста.

В настоящее время фигурантам дела предъ-
явлено обвинение в том, что они занимались 
незаконной банковской деятельностью.

УВД по ЮВАО 

КАК МУЖИК УКРАЛ… КОЛЯСКУ

Заявила о краже 26-летняя москвичка. Потер-
певшая рассказала, что неизвестный в период 
с 15 часов 7 марта до 8 часов 30 минут 8 марта 
похитил детскую коляску, которая находилась в 
подъезде дома на улице Михайлова.

Под вечер 12 марта в ходе проведённых опера-
тивно-разыскных мероприятий сотрудники уго-
ловного розыска ОМВД России по Рязанскому 
району во 2-ом Пятигорском проезде задержали 
подозреваемых. Ими оказались ранее неодно-
кратно судимые 30-летний москвич и 33-летний 
уроженец Оренбургской области.

Похищенное изъято.
По данному факту возбуждено уголовное дело 

по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ (кража). В отношении обвиняемых 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

В ходе проведения следственных действий 
была установлена причастность данных лиц ещё 
к четырём аналогичным преступлениям, совер-
шённым на территории Рязанского района.

Ольга ЕГОРОВА 

УВД по ЮАО

БОГ ЕЁ ПРОСТИТ, А ЗАКОН НЕТ

По словам обратившейся в ОМВД России по 
Донскому району пенсионерки, на территории 
Даниловского кладбища к ней подошла жен-
щина в одежде монахини и попросила сделать 
пожертвование на ремонт храма. Пенсионерка 
отдала ей 5 тысяч рублей. Позже у церковных 
служителей потерпевшая узнала, что они день-
ги не собирали.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по Донскому району на улице Орджоники-
дзе подозреваемая была задержана. Ею оказа-

лась неработающая 47-летняя уроженка одного 
из государств СНГ. Похищенное изъято.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 
В отношении подследственной избрана мера 
пресечения в виде обязательства о явке.    

Наталья МАЛЬЦЕВА 

УВД по СЗАО 

ПОД ПРИЦЕЛОМ ГРАБИТЕЛЕЙ — 
СТАРИКИ

Обратившись в полицию, 82-летняя местная жи-
тельница попросила о помощи, поскольку стала жерт-
вой преступления.

Следствием установ-
лено, что на улице Героев 
Панфиловцев неизвест-
ный мужчина неожидан-
но напал на пожилую 
женщину и открыто похи-
тил у неё дамскую сумку, 
после чего скрылся с ме-
ста происшествия.

В результате опера-
тивно-разыскных меро-
приятий по приметам на 

указанной улице сотрудники ОМВД России по рай-
ону Северное Тушино задержали подозреваемого в 
совершении данного преступления.

Задержанным оказался ранее судимый за грабёж 
и причинение тяжкого вреда здоровью 34-летний жи-
тель Подмосковья, находящийся в столице более года 
без определённого места жительства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 161 
УК РФ (грабёж). В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

 Наталия УВАРОВА 

ГСУ ГУ МВД России
по г. Москве 

ЗА ДТП СТРОГО ОТВЕТИТ
Столичной полицией завершено расследование 

уголовного дела по факту ДТП, в результате которого 
погибли два человека. На сегодняшний день уголов-
ное дело с утверждённым прокуратурой обвинитель-
ным заключением находится в Хорошёвском район-
ном суде г. Москвы для рассмотрения по существу.

В ходе расследования уголовного дела установ-
лено, что 1 июня 2015 года водитель автобуса ЛиАЗ, 
следуя по проезжей части Новощукинской улицы, вы-
ехал на трамвайные пути в районе остановки «Детская 
поликлиника» и совершил наезд на пешеходов. Один 
из них, 7-летний мальчик, от полученных травм скон-
чался на месте, вторая — 64-летняя бабушка ребёнка 
— умерла в одной из столичных больниц.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного 
ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств, повлек-
шее по неосторожности смерть двух или более лиц). 
Санкция данной статьи предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до семи лет.

УВД по ЗАО

«ОБСТАВИЛ»
КВАРТИРКУ ГРАЖДАНКИ

По словам потерпевшей, во время её отсут-
ствия неизвестный через окно проник в квартиру, 
расположенную на первом этаже, и похитил бы-
товую технику и ювелирные изделия, после чего 
скрылся.

В ходе проведения следственных действий 
сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО со-
вместно с коллегами из ОМВД России по району 
Кунцево в конце первой декады марта установили 
личность подозреваемого. Им оказался 63-летний 
ранее судимый житель Москвы, задержанный 25 
февраля этого года на Ярцевской улице по подо-
зрению в совершении аналогичного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ.

Полицейские установили причастность задер-
жанного как минимум к шести подобным кражам, 
совершённым на территории Западного округа. 
Общий ущерб от его противоправной деятельно-
сти превышает 700 тыс. рублей.

В настоящее время в отношении обвиняемого 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

Юлия МАКАРЦЕВА

УВД по САО 

БОГАЧОМ
ОН ТАК И НЕ СТАЛ

В ОМВД России по району Восточное Дегуни-
но поступило сообщение о квартирной краже от 
40-летней жительницы района.

По словам потерпевшей, вор путём взлома зам-
ка входной двери проник в её квартиру, располо-
женную на Дубнинской улице, и похитил оттуда 
банковскую карту с пин-кодом, после чего скрыл-
ся с места преступления. Впоследствии «домуш-
ник» снял денежные средства с карты в ближай-
шем банкомате в районе Восточное Дегунино.

Материальный ущерб составил 1 млн 300 тыс. 
рублей.

На Коровинском  шоссе в ходе проведения опе-
ративно-разыскных мероприятий сотрудника-
ми уголовного розыска ОМВД России по району 
Восточное Дегунино подозреваемый был задер-
жан. Им оказался ранее судимый неработающий 
43-летний уроженец Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ. В отношении обвиняемого избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА



Напомним, речь шла об офицерском собрании, которое прошло в ОМВД 
России по району Царицыно. В тот раз сотрудники райотдела обсуждали 
поступок двоих офицеров: командира роты ППСП и его заместителя. Они, 
по версии следствия, вымогали деньги у предпринимателя. И вот повод 
собраться, увы, опять не радостный, представился этому же коллективу 
совсем недавно. На сей раз обсуждался неблаговидный поступок старше-
го инспектора группы лицензионно-разрешительной работы. Тридцатисе-
милетняя сотрудница Марина О. (фамилия не разглашается до вынесения 
приговора) решила поправить своё материальное положение. Выдумы-
вать что-то мудрёное не стала, решив попросту воспользоваться своим 
служебным положением. Узнав, что один из владельцев огнестрельного 
оружия умер, Марина направилась к его родственникам. Им она разъяс-
нила, что так как владелец лицензии мёртв, то ружья необходимо из семьи 
изъять и направить на утилизацию. Родственники покойного согласились. 
Но Марина не спешила пускать стволы на переплавку, оформила два ру-
жья на своё имя, а затем попыталась их продать.

По словам начальника окружного отдела собственной безопасности 
подполковника полиции Михаила Клюева, сигналы о подобной противо-
правной деятельности Марины О. поступали ещё два года назад. Тогда 
доказать её причастность к махинациям с оружием не удалось. Но как го-
ворится, сколько верёвочке ни виться, а конец будет. Печальный. Сколько 
лет проведёт за решёткой женщина, в конечном итоге решит суд. А задача 
офицерского собрания — воспитательная.

Врио начальника УВД по ЮАО полковник полиции Дмитрий Баранов 
обратился к каждому сотруднику с просьбой проанализировать своё по-
ведение, сделать 
выводы из случив-
шегося и не допу-
стить подобного в 
будущем. 

Почему пре-
ступление могло 
произойти? Кто 
недосмотрел? До-
статочно ли рабо-
тали руководители 
с подчинёнными, 
какие просчёты они 
допустили? Именно 
на эти вопрос пыта-
лись ответить неко-
торые начальники и сослуживцы Марины О. 

Перед сотрудниками выступили также председатель общественного со-
вета при окружном управлении внутренних дел Харис Ильясов и предста-
вители Совета ветеранов.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Натальи МАЛЬЦЕВОЙ

P.S. Как говорится в известной поговорке: один раз случайность, два 
— совпадение, три — закономерность. Редакция «Петровки, 38» очень 
надеется, что в третий раз на подобное мероприятие в данный райотдел 
нашему корреспонденту ехать не придётся.

В ёл заседание заместитель пред-
седателя Комиссии по служебной 

дисциплине и профессиональной этике, 
начальник Управления по работе с лич-
ным составом ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник внутренней службы Олег 
Горшков. В повестку дня был вынесен 
ряд злободневных вопросов, по каждо-
му из них после детального рассмотре-
ния решение принималось коллегиаль-
но, открытым голосованием.

Особенность нынешнего заседания 
была в том, что на нём подводились ито-
ги работы комиссии в 2015 году. С ин-
формацией по этому вопросу выступил 
начальник Управления морально-психо-
логического обеспечения УРЛС полков-
ник внутренней службы Виктор Гордун.

В прошлом году комиссией было за-
слушано в три раза больше руководите-
лей, чем в 2014 году. Они или не приняли 

меры для поддержания порядка в своих 
подразделениях, или сами допустили 
нарушения служебной дисциплины, в 
том числе не соблюдали правила до-
рожного движения.

Члены комиссии периодически вы-
езжали в закреплённые за ними под-
разделения, оказывали практическую 
и методическую помощь комиссиям, 

действующим на местах, по дисципли-
не и профэтике. Справки о результатах 
проверок направлялись руководителям 
соответствующих подразделений для 
организации работы по устранению вы-
явленных недостатков.

— Сегодня состояние дисциплины 
— важнейший критерий оценки опера-
тивно-служебной деятельности подраз-

делений московского гарнизона поли-
ции, — подчеркнул в своём выступлении 
Олег Горшков. — Одним из приоритет-
ных направлений работы по укреплению 
служебной дисциплины и законности 
является использование возможностей 
общественных формирований, в том 
числе комиссий по служебной дисци-
плине и профессиональной этике. Надо 
сделать вывод, что мы на правильном 
пути. Наши меры воспитательного воз-
действия в борьбе за чистоту рядов при-
носят свои плоды.

Кстати, это подтверждает и последний 
опрос личного состава, проведённый 
УМПО УРЛС. Большинство опрошен-
ных сотрудников (около 70%) полагают, 
что данные формирования действуют 
успешно, помогают повышать уровень 
служебной дисциплины.

На заседании принято решение про-
должить практику заслушивания руко-
водителей, не создавших достаточные 
условия и не принявших исчерпываю-
щие меры для поддержания служебной 
дисциплины и законности, соблюдения 
норм профессиональной этики среди 
личного состава на должном уровне. 
Членам Комиссии по служебной дисци-
плине и профэтике предложено обеспе-
чить контроль за работой аналогичных 
комиссий в территориальных и строевых 
подразделениях столичной полиции.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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КУРС  НА  ДИСЦИПЛИНУ

6 марта сотрудниками УВД по ЦАО в од-
ном из развлекательных клубов, находя-
щемся на Новом Арбате, был задержан 
гражданин, у которого при личном досмо-
тре обнаружили полиэтиленовый пакет 
с порошком белого цвета. Задержанный 
оказался дознавателем из ОМВД России 
по району Соколиная Гора. Изъятое было 
направлено на исследование в ЭКЦ ГУ МВД 
России по г. Москве, которое подтвердило 
наличие наркотического вещества.

Характеристику бывшему подчинённому 
в своём выступлении на собрании дала на-
чальник отделения дознания райотдела вну-
тренних дел майор полиции Тамара Чуркина. 

Мурат Н. служил в полиции с августа 2012 
года. Зарекомендовал себя с отрицательной 
стороны, поскольку был недисциплинирован-
ным и неисполнительным сотрудником. В те-
кущем году им не было направлено в суд ни 
одного уголовного дела.

С сотрудником неоднократно проводились 
беседы по поводу систематических опозданий 
на работу, а также частых отсутствий на службе 
в связи с нахождением на больничном. Мурат 
Н. имел дисциплинарные взыскания: замеча-
ние, выговор, строгий выговор, предупрежде-
ние о неполном служебном соответствии.

В связи со случившимся была проведена 
служебная проверка. За проступок, пороча-
щий честь сотрудника органов внутренних 
дел, дознаватель был уволен. Ряд руководи-
телей территориального отдела внутренних 
дел привлечены к строгой дисциплинарной 
ответственности.

Как сказал заместитель начальника ОМВД 
России по району Соколиная Гора — началь-
ник полиции Сергей Алпатов, подразделение 
достигло в начале года хороших результатов в 

работе. Были перспективы занять достойное 
место. И вот весь труд перечеркнут. 

Сослуживцы бывшего коллеги отметили, 
что он не курил, не пил, вёл правильный об-
раз жизни, активно занимался в тренажёрном 
зале. Для них стало неожиданностью, что его 
задержали с психотропными веществами.

— Как же получилось, что сотрудник поли-
ции, несмотря на то, что занимался спортом, 
не употреблял табак и алкоголь, оказывает-
ся, употреблял амфитамин? — задал вопрос 
присутствовавшим начальник УВД по ВАО 
ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор 
полиции Сергей Плахих. — Неужели те, кто с 
ним работал, не видели по его поведению, по 

его физическому состоянию, 
что он немного не в себе. Ведь 
амфитамин серьёзно влияет 
на поведение человека. Наде-
юсь, что и руководители, и со-
трудники сделают правильные 
выводы. Это даже не ЧП, это 
вопиющий факт. Один негодяй 
перечеркнул результаты рабо-
ты целого коллектива, опозо-
рил полицию округа. Обратите 
внимание друг на друга. Ко-
го-то одёрните, а если чело-
век переступил черту, его надо 
привлекать к ответственности.

Генерал также сказал, что 
вынужден за упущение в рабо-
те наказать вплоть до непол-
ного служебного соответствия 
ряд руководителей ОМВД. 

Помощник начальника УВД по ВАО ГУ МВД 
России по г. Москве (по работе с личным со-
ставом) полковник внутренней службы Алек-
сей Рагалёв заострил внимание на отношени-
ях в подразделении. Не случайно сослуживцы 
не смогли описать бывшего коллегу как чело-
века. Проблемы часто возникают из-за тех, 
кто от коллектива отрывается. На них трудно 
воздействовать. Сплочённость коллектива 
определяется тем, как люди относятся друг к 
другу.

Заместитель начальника УРЛС ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве — начальник Управления ка-
дров полковник внутренней службы Егор Панов 
призвал одуматься и сделать выводы тех, кто,  
возможно, догадывался о проблеме дозна-
вателя, но промолчал. Нежелание вмешаться 
привело к тяжёлым последствиям для чело-
века, для всего подразделения. Теперь ОМВД 
России по району Соколиная Гора будут вспо-
минать с негативом. Вернуться на достойные 
позиции будет сложно.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

УВОЛИЛИ С ОПОЗДАНИЕМ

ЗАКОНОМЕРНАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ?

В БОРЬБЕ ЗА ЧИСТОТУ РЯДОВ

В ОМВД России по району Соколиная Гора прошло заседание офи-
церского состава в связи с совершённым дознавателем этого под-
разделения проступком, порочащим честь сотрудника органов вну-
тренних дел.

Внимательный читатель наверняка помнит ту на-
шумевшую публикацию. Критический материал под 
заголовком «Краснеть пришлось всем» был опу-
бликован в «Петровке, 38» примерно полгода назад
(№ 35 (9489) от 22 сентября 2015 года.)

На первое в этом году заседание собралась Комиссия по 
служебной дисциплине и профессиональной этике ГУ МВД 
России по г. Москве. Максимальное взыскание — обществен-
ное порицание было вынесено четырём офицерам, ещё четы-
рёх сотрудников полиции предупредили об ответственности 
за совершённый проступок.



ИЗ МЦЕНСКОГО УЕЗДА — В ГОРОД ЛЮБЛИНО
В деревне Зайцево Мценского уезда Орловской гу-

бернии Степан Матвеевич Богданов был человеком 
уважаемым. Семья большая, трудолюбивая, и сам он 
был мастером на все руки.  Жили небогато, но весело 
и дружно. 

12 июля 1927 года семья пополнилась: родился ещё 
один сын, которого назвали Петром. Тогда же сельча-
не сходом выбрали отца председателем сельсовета. 
Он активно занимался общественной работой. А с 
началом коллективизации в село приехал слишком 
крутой уполномоченный и сходу по-
требовал списки «кулаков». Степан 
Матвеевич не захотел участвовать 
в этом неблаговидном деле, сдал 
печать, документы. Сели семьёй на 
подводу и отправились в город Лю-
блино. Там Степан Богданов устро-
ился на литейно-механический за-
вод, дети учились в школе, и семья 
зажила в достатке.

ГДЕ ТВОЙ ЧЁРНЫЙ ПИСТОЛЕТ…
Но тут все планы перечеркнула 

война.
Одно из ярких воспоминаний во-

енного детства Пети Богданова — 
поездка в деревню на освобождён-
ную от немцев территорию.  Мать 
отправила менять вещи на продук-
ты. И там, в лесу, они с пацанами 
нашли красиво отделанный перла-
мутром немецкий пистолет, явно ге-
неральский. Конечно, тут же реши-
ли пострелять из него. К счастью, на 
выстрелы откуда-то появился дядь-
ка-военный, раздал всем подза-
тыльники и отобрал оружие. Жалко 
было до слёз. Но, не дай бог, захотелось бы постре-
лять в Люблино, и чем бы это всё обернулось?

16 ТОНН В ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ
Дети военной поры взрослели быстро. Пётр по-

шёл на завод кочегаром, чтобы не быть нахлебником 
и семье помогать. Норма в котельной за смену была 
нешуточной: перекидать 16 тонн угля. Никто не смо-
трел, что парню всего шестнадцать лет и виду не бо-
гатырского. Там он получил хорошую трудовую и фи-
зическую закалку, да и силу воли закалил — через «не 
могу». Ну и, как взрослые мужики, за компанию, приу-
чился к перекурам и выпивкам. Впрочем, вскоре отка-
зался от этих привычек, от назойливых предложений 
выпить, а тем более от «уголовной романтики», про-
цветавшей среди части молодёжи той поры. Понял, с 
ними не по пути. А так как энергии у шестнадцатилет-
него парня хватало, ещё и боксом занялся. И конечно, 
такой вид спорта, как бокс, помог формировать бой-
цовские качества.

КОЧЕГАР — ВОЖАК КОМСОМОЛЬЦЕВ ЦЕХА
В комсомольской организации завода приметили 

серьёзного, целеустремлённого, скромного парня и 
пригласили на открытое комсомольское собрание. 
Слушая выступления таких же, как и он, молодых лю-
дей, Пётр понял, что есть гораздо больший круг инте-
ресов, есть очень много важных задач, которые под 
силу молодёжной организации. 

Пётр с душой включился в общественную работу, 
охотно выполнял поручения. И вскоре его порекомендо-
вали на пост вожака комсомольской организации цеха. 

Богданов был, что называется, своим, без нравоу-
чений показывал пример самоотверженного труда, но 
был жёстким и принципиальным, когда дело касалось 
дисциплины, ответственности и моральных качеств. 
А главное, простой кочегар показал себя настоящим 
лидером заводской молодёжи.

ЕСЛИ ПАРТИЯ ДОВЕРИЛА…
Безусловно, это заметили и наверху. Петра пригла-

сили в партком и сообщили, что будут рекомендовать 
его на пост секретаря комитета комсомола литей-
но-механического завода. Как ни пытался убедить 
Пётр, что дело слишком ответственное, да и бокс 
придётся оставить, старшие товарищи пожурили, что 
не умеет правильно распределять время, и вместе с 
«оказанным доверием» поручили готовить из передо-
вых рабочих спортсменов, в том числе и боксёров.

Труд на заводе, общественная работа не оставляли 
свободного времени. Богданов в те годы окончил Ин-
дустриальный педагогический техникум. И в этой ки-
пучей жизни никак не ожидал, что ему придётся рас-
статься с родным литейно-механическим. Как тогда 
говорилось, если партия скажет «НАДО», комсомол 
ответит «ЕСТЬ!». Богданова рекомендовали на пост 
секретаря Люблинского горкома комсомола. И он с 
энтузиазмом принялся за новое дело. 

ТЕМП ЗАДАВАЛ РУКОВОДИТЕЛЬ
Не так уж много времени пройдёт, и Петру Богда-

нову поручат новые масштабы работы: секретаря, а 
затем первого секретаря уже горкома партии в горо-
де Люблино. Известно: какой темп задавал партий-
ный руководитель, такие результаты были и во всех 
сферах жизни города — строительстве, образова-
нии, социальном обеспечении. Приходилось и са-
мому успевать работать и учиться. После техникума 
Богданов закончил с хорошими оценками Высшую 
партийную школу. По его инициативе, среди многих 
объектов, был построен Дом культуры, он и сейчас 
работает в районе. А в августе 1960 года Люблино с 

населением почти 86 тысяч человек вошло в состав 
Москвы, стало частью Ждановского района. В коль-
це МКАД столица получила достойное пополнение, 
в том числе образованным в 1969 году Люблинским 
районом.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАС… В РАЗВЕДКУ
В 1961 году Богданова ждали новые повороты в 

жизни, о которых партийный руководитель и подо-
зревать не мог. Его пригласили на Старую площадь, и 
представительный хозяин кабинета практически без 
предисловий обыденным тоном произнёс:

— Пётр Степанович, предлагаем новое назначение: 
направить вас на работу в КГБ. А конкретно — в раз-
ведку.

Он ожидал услышать что угодно: на Старой площа-
ди решают судьбы людей, исходя из государствен-
ных интересов, порой самым неожиданным образом. 
Пётр Степанович попытался убедить строгого ин-
структора ЦК: 

— Я хозяйственник, инженер, посылайте в любую 
область, хоть председателем колхоза. Что я смыслю 
в разведке? 

Инструктор объяснил, что специальную подготовку, 
знание иностранного языка он пройдёт на самом вы-
соком профессиональном уровне. Главное — требу-
ется его согласие. 

И Богданов согласился. Если партия верила в него, 
значит, он должен был отдать все силы, чтобы оправ-
дать это доверие.  

Сергей Петрович Богданов, в недавнем прошлом 
офицер ФСБ, рассказывает об отце: 

— Однажды папа пришёл домой очень расстроенный 
и весь вечер о чём-то тихо разговаривал с мамой. А 
утром, тяжело вздохнув, ушёл на работу… Конечно, ре-
шение это принималось непросто. Годы спустя я узнал, 
что отец освоил специальную подготовку в ныне широ-
ко известной спецшколе внешней разведки № 101. Там 
же он прошёл и ускоренный курс испанского языка. 
Когда   он закончил учёбу, ему присвоили звание «май-
ор» и назначили заместителем начальника отдела. 

ЧАЙ С БАРАНКАМИ У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КГБ
В тот период произошёл эпизод, который едва не 

стоил офицеру карьеры. На большом партийном со-
брании службы разведки присутствовал председа-
тель КГБ Владимир Семичастный. Пётр Степанович 
выступал с трибуны по наболевшим социальным во-
просам, в том числе говорил о нехватке жилья для 
сотрудников, и заметил, что Семичастный не слуша-
ет, а разговаривает с начальником разведки Сахаров-
ским. А одобрительную реакцию зала не увидеть уже 
было нельзя. Председатель переспросил докладчика: 
«Что вы сейчас сказали, Пётр Степанович? Повтори-
те, пожалуйста». Неожиданно Богданов ответил: «Во-
обще-то, я выступаю для всех, но могу и повторить». 
И повторил. В зале лёгкий шок: так разговаривать с 
председателем КГБ! В перерыве вокруг докладчика — 
пустое пространство. На следующий день в рабочий 
кабинет никто не входит, телефон не звонит. Полная 
тишина. В полдень — звонок, просят зайти к Семи-
частному. Мысли были разные. Зашёл в кабинет, до-
ложил. Председатель пригласил за стол и, по тради-
ции ещё со времён Дзержинского, предложил чай с 
баранками. Попросил подробно рассказать о пробле-
мах, чем сотрудники недовольны. Доброжелательно 
выслушал, обсудили вместе жилищный вопрос.

Это была черта характера Богданова: если он считал 
себя правым, не боялся отстаивать свою точку зрения 
даже в самых «высоких» кабинетах.

СПЕЦКОМАНДИРОВКА В ГДР
Вместе с отцом семья Богдано-

вых готовилась к выезду в команди-
ровку в Чили. 

— В 1962 году отец отвёз нас в род-
ную деревню Зайцево, — вспомина-
ет Сергей Богданов. — Для меня, 
городского пацана, это была огром-
ная радость, не надо спускаться с 
четвёртого этажа, сразу выходишь 
в сад, вокруг растут огурцы, яблоки. 
Одно из самых ярких впечатлений 
детства. И там отец сказал нам с бра-
том, что командировку в Чили отме-
нили и направляют в ГДР. 

В Берлине была не резидентура, 
а Представительство КГБ СССР при 
МГБ ГДР, где Пётр Богданов работал 
секретарём парткома. Таким обра-
зом, он продолжал оставаться на 
партработе, являясь одновременно 
вторым лицом после официального 
представителя КГБ. 

С 1964 по 1967 год семья Богдано-
вых жила в непростых условиях — на 
передовом западном рубеже. Сын 
Сергей учился в первом классе, брат 
ходил в детский сад.

«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» ЗА СТЕНАМИ ДИПМИССИИ
— От этой страны у меня остались очень яркие вос-

поминания, — рассказывает Сергей Богданов. — Я, 
конечно, не знал, чем занимается отец, куда ходит на 
работу. Мы жили рядом с нашим военным гарнизоном. 
Я наблюдал деятельность военных миссий, повсюду 
ездили американские и французские машины. Обста-
новка была напряженная. Очень впечатлил инцидент, 
когда в проезжавшую колонну нашей бронетехники 
нахально вклинился «Форд» американской миссии. И 
тут чётко, по команде флажками офицера, сидевшего 
на броне, два бронетранспортёра неожиданно резко 
сократили дистанцию и буквально сплющили с обеих 
сторон машину. До сих пор помню ошалевшие лица 
обоих американцев в тёмных очках. Даже жвачку пе-
рестали жевать.

Рядом с домом, где жила семья Богдановых, нахо-
дилась вилла. И однажды,  это было   в апреле 1964 
года, мама строго наказала сыновьям к этой вилле не 
подходить. И только через несколько лет, уже на роди-
не, отец рассказал, что на этой вилле двое суток жил 
легендарный разведчик Конон Молодый, после того 
как его обменяли на агента британских спецслужб 
Винна, арестованного в Москве. 

В аппарате представительства Пётр Богданов кро-
ме обязанностей секретаря парткома решал также 
вопросы оперативного характера, взаимодействия со 
«штази», другие сложные задачи. С её руководителем 
Эриком Мильке и сотрудниками отношения сложи-
лись дружеские, после командировки в ГДР они ещё 
не раз встречались.
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РАБОТА В ЦК — КОМАНДИРОВКИ НА ГРАНИЦУ
В 1967 году Петра Степановича вызвали в ЦК и 

предложили как человеку, уже имеющему опыт пар-
тийной работы «на гражданке», и офицеру госбезо-
пасности должность в Административном отделе ЦК 
КПСС. Это была отнюдь не «чиновничье-бумажная» 
работа. Он курировал пограничные войска и, конеч-
но, не сидя в кресле, а находясь в постоянных коман-
дировках. 

— Отец часто выезжал на границу, а мы, потом уже в 
отпусках, бывали с ним вместе, — увлечённо рассказы-
вает Сергей Богданов. — Мы ночевали на погранзаста-
вах, с 15 лет я видел службу пограничников, контроль-
но-следовую полосу, наряды, выходящие на службу 
вместе с собаками. У них всегда были собственные 
хозяйства, даже свои коровы. До сих пор помню вкус 
парного молока. Мы ездили вдоль западной границы, 
из Киева, в Ужгород и далее, под Одессу.

«ВЫ ПОЧЕМУ НЕ ЛЮБИТЕ «ДИНАМО»?
Новое назначение было вновь неожиданным.  
Председатель КГБ Юрий Андропов по роду своей 

деятельности обладал наиболее полной информаци-
ей. И перед тем как пригласить на беседу товарища 
Богданова, уже знал о его спортивных пристрастиях. 

— Вы почему не любите «Динамо»? — напрямик 
спросил он у Петра Степановича. 

Богданов уклончиво ответил, что увлечения у всех 
разные, ему по душе, к примеру, «Спартак». И предсе-
датель, сразу переходя к делу, сказал: 

— Хочу предложить вам возглавить работу Цен-
трального совета общества «Динамо», — и, улыбнув-
шись, добавил: — думаю, вы полюбите «Динамо».

Юрий Владимирович, конечно, смог убедить Петра 
Степановича, что лучшей кандидатуры не сыщешь. Его 
опыт строительства и управления, деловая хватка и про-
бивные способности необходимы были именно сейчас, 
когда в этой огромной организации многое предстояло 
переделать, перестроить и создать заново.

И РАЗМАХ БЫЛ ГЕНЕРАЛЬСКИЙ
А хозяйство действительно оказалось внушитель-

ное, ведь в комплекс «Динамо» входили тогда про-
мышленные предприятия, изготавливающие спор-
тивный инвентарь, одежду, создавались рекламные 
атрибуты и символика спортивных турниров; обще-
ство производило бильярдную мебель и спортивное 
оружие. При всём этом «Динамо» практически не бра-
ло из кармана государства денег, зато платило в казну 
все налоги. А штат организации в подчинении нового 
руководителя составлял более 30 тысяч работников. 
Было где размахнуться! 

Пётр Степанович был первым генералом — предсе-
дателем «Динамо». В 1977 году ему присвоили звание 
генерал-майора.

Вспоминает Сергей Богданов: 
— Отец, никогда не носивший форму, накануне 

Олимпиады-80 впервые надел мундир. Причём стал 
носить его каждый день. Для всех нас это, конечно, 
было непривычно, и я спросил: «Папа, зачем тебе это 
нужно?» Он рассмеялся и сказал: «На сотрудников, 
которые ни шатко ни валко строят олимпийские соо-
ружения, слова не воздействуют. А вот генеральские 
погоны дают эффект получше любой моей просьбы». 

Следует отметить, что Пётр Степанович отвечал за 
безопасность в наших сборных командах на Олимпий-
ских играх, начиная с Инсбрука в 1976 году и вплоть 
до Турина в 2006 году. 

В то время регулярно проводились Динамиады — 
международные соревнования между динамовскими 
организациями стран социалистического содруже-
ства. К слову, в большинстве спортивных обществ 
председателями были министры внутренних дел этих 
стран. И на встречах руководителей на неформаль-
ном уровне решался самый широкий круг государ-
ственных вопросов. 

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ —
НАЧАЛЬНИК ГУВД МОСКВЫ

Летом 1986 года первый секретарь МГК КПСС Борис 
Ельцин попросил у председателя КГБ СССР направить 
в московскую милицию энергичного руководителя. В 
то лето, по воспоминаниям Сергея Богданова, отец 
собрал на даче сыновей и сказал: «Мне предложили 
возглавить ГУВД. С понедельника я приступаю к служ-
бе. И предупреждаю: нашей фамилии в милицейских 
сводках быть не должно!»

— На должность начальника ГУВД Пётр Степа-
нович был назначен в очень непростое время, — 
рассказывает бывший заместитель начальника 
главка Виктор Николаевич Довжук. — Усложнилась 
оперативная обстановка, возросла преступность. 
Нужно было повышать участие исполнительных 
органов власти в решении проблемных вопросов, 
накопившихся в московской милиции. За корот-
кий срок генерал Богданов сумел изучить и понять 
новую для него структуру изнутри. Он проделал 
огромную работу по созданию и совершенство-
ванию материально-технической базы, структуры 
органов внутренних дел и улучшению результатов 
оперативно-служебной деятельности. Он не пола-
гался на доклады подчинённых, а сам вникал в суть 
проблем. Я в то время работал начальником Крас-
ногвардейского РУВД, самого крупного по числу на-

селения района в Москве, проживало в нём свыше 
полумиллиона человек. К четырём имевшимся тог-
да было открыто шесть новых отделений милиций. 
Пётр Степанович, несмотря на занятость, приехал 
в РУВД и  на месте ознакомился с положением дел 
и нашими проблемами. Работал полдня, вникнул во 
все вопросы и уехал только тогда, когда убедился, 
что ситуация у нас под контролем.  

В 1990 году я был назначен на должность замести-
теля начальника ГУВД. Работа под руководством Бог-
данова стала для меня большой школой. Это было 
время перемен. Город бурлил, постоянные митинги, 
шествия, возрос уровень преступности, и это — на 
фоне ухудшения материально-технического обеспе-
чения органов внутренних дел. 

И в этих самых сложных и критических ситуациях 
сыграли большую роль воля, выдержка и опыт на-
чальника ГУВД. Действия московской милиции всег-
да были в рамках закона. При Богданове сложилась 
самая мощная и профессиональная команда руково-
дителей. 

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП — ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
С 1986 по 1991 год заместителем по тылу у Петра 

Степановича был Николай Михайлович Шаранков. Он 
рассказывает:

— Это уникальный человек, безупречный управле-
нец. При проведении совещаний или коллегий гене-
рал Богданов всегда спокойно и деловито обсуждал 
рассматриваемые вопросы. Очень часто встречались 
с ним во время строительства большого спортивно-
го комплекса на Фестивальной улице. Под непосред-
ственным руководством Петра Степановича построе-
ны госпиталь, пионерский лагерь «Бугорок» и много 
других объектов с освоением по 35—40 миллионов 
рублей.

И главным было для него — забота о людях. Харак-
терный пример. По должностному штату начальник 
поликлиники имел категорию «подполковник». Бог-
данов на приёме сумел убедить министра внутренних 
дел, что для самого большого в России гарнизона не-
обходимо ввести категорию «полковник».  

Алексей Прохорович Бугаев, бывший заместитель 
начальника главка — начальник криминальной мили-
ции, вспоминает: 

— Пётр Степанович работал секретарём Люберец-
кого горкома партии. А это мини-государство. Он 
должен был решать все вопросы: экономики, обра-
зования, здравоохранения, и правоохранительных 
органов в том числе. С его опытом он вписался очень 
быстро, потому что был руководителем большого 
ранга. Я не вспомню ни одного заседания коллегии 
ГУВД или совещания в кабинете с руководителями, 
на котором Пётр Степанович повысил бы голос. То 
есть всегда был деловой, профессиональный стиль 
работы в постановке задач и решении вопросов. С та-
ким человеком никогда не ощущалось дискомфорта. 
Конечно, он был интеллектуалом, человеком широ-
чайшего кругозора, воспитан в духе высокой мора-
ли и нравственности. Он никогда не пользовался при 
выступлении подготовленной информацией штаба, 
МУРа или инспекторского отдела. С заместителями у 
него сложились хорошие отношения, и команда была 

очень работоспособная. Сумел чётко организовать 
направления всех служб. 

БРАТЬ НА СЕБЯ ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Богданов всегда приезжал на места совершения 

тяжких преступлений, давал целенаправленные ука-
зания, беря на себя ответственность по ведению ро-
зыска и следствия. 

Так было и при чрезвычайном происшествии в 
универмаге «Молодёжный», когда при отражении 
нападения преступников пала от выстрелов граби-
телей младший сержант милиции Вера Алфимова. 
Убийцами оказались бывшие сотрудники оператив-
ных служб, изгнанные из своих структур. Их задер-
жанием руководил лично Богданов. Тогда генерал 
первый и единственный раз достал служебный пи-
столет.

Он лично выезжал на задержание террориста у по-
сольства США, который обещал подорвать машину, 
требовал журналистов. Обошлось без жертв. 

Богданов всегда убеждал, что самое главное пред-
назначение милиции — защита граждан от кри-
минального беспредела, от беззакония властей, 
охрана их жизни и прав. Ведь человеческая 
жизнь — наивысшая ценность.

«Я ТАКОЙ ПРИКАЗ НЕ ОТДАМ!»
Но в годы перестройки у «демократов», при-

шедших к власти, были иные ценности. Во время 
стихийных демонстраций и митингов их волно-
вало другое — собрать все силы милиции и бро-
сить против бунтующей толпы. А самим остаться 
в стороне. 

Генерал-лейтенант Богданов в те горячие дни 
получил приказ: «Разогнать митингующих!» Как 
человек в погонах, он всегда исполнял приказы 
беспрекословно. Но он присягал и на верность 
своему народу. А сейчас президент именно про-
тив народа намеревался бросить московскую 
милицию. И тогда — неизбежно кровопролитие! 
Начальник ГУВД долго стоял в раздумье у теле-
фона-«кремлёвки» и, сняв трубку, жёстко про-
изнёс:

— Я такой приказ не отдам!
А утром раздался звонок от министра внутрен-

них дел Бакатина. Он сдержанно признал, что 
генерал поступил мудро, и президент Горбачёв 
благодарит за этот поступок.

Во время стихийных волнений силы воли и вла-
сти генерала Богданова хватило бы, чтобы наве-
сти порядок, разогнать митингующих.  Но только 
в том случае, если он был бы уверен, что именно 
так необходимо по ситуации. 

В ЭПИЦЕНТРЕ «НАРОДНОГО ГНЕВА» 
— Как сотрудник Московского управления 

госбезопасности я тоже бывал на этих демон-
страциях, — вспоминает Сергей Богданов, — и 
видел, что молодые офицеры милиции не про-
сто стоят в оцеплении, а беседуют с достаточ-
но возбуждёнными людьми — крымскими тата-
рами, турками-месхетинцами. Оказалось, что 
отец даже отдал приказ премировать тех, кто 

ведёт диалог с демонстрантами, разъясняет задачи 
милиции. 

И конечно, сам Пётр Степанович, знаток челове-
ческих душ, имеющий опыт оперативной работы и 
общения с взбудораженными массами, уверенно 
шёл в эпицентр «народного гнева». И люди верили 
человеку, немало сделавшему в своей жизни для 
города Москвы, потому что сам генерал был из про-
стого народа, и аргументы находил, понятные обыч-
ным людям. 

В 1991 году в Моссовете стали заправлять «демо-
краты» под руководством Гавриила Попова. И вскоре 
они потребовали от Богданова отчёта, явно не связан-
ного с желанием принять деятельное участие в реше-
нии проблем московской милиции, а больше того — 
сместить его с поста.

Генерал твёрдо ответил: «Я не приду. Не вы меня на-
значали, не вам меня и снимать!». И через некоторое 
время положил рапорт об увольнении на стол. Выслу-
ги и признанных заслуг было достаточно: на парадном 
мундире Богданова — три ордена Трудового Красного 
Знамени, орден Красной Звезды, 17 медалей СССР и 
16 — социалистических стран.

ОН БЫЛ НАСТОЯЩИМ ПАТРИОТОМ
Но связей с московской милицией и обществом 

«Динамо» Пётр Степанович никогда не порывал. Он 
ещё в бытность начальника ГУВД стал инициатором 
создания Благотворительного фонда «Петровка, 38», 
а затем долгие годы был членом его правления. Он 
поддерживал традицию помогать ветеранам ОВД го-
рода Москвы, ветеранам войны, инвалидам, порой 
так остро нуждающимся в социальной защите.

Всегда полный сил даже в своём почтенном возрас-
те, Пётр Степанович заболел внезапно. 13 февраля  
2016 года он ушёл из жизни, оставив о себе светлую 
память настоящего патриота, для которого служение 
Отечеству всегда было высшей наградой.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото из архива семьи БОГДАНОВЫХ
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Михаил Николаевич родился 
в 1930 году в Рязанской обла-
сти в большой крестьянской 
семье, у него было восемь 
братьев и сестёр.

Что такое война, Михаил 
Николаевич узнал в 12 лет. Он 
хорошо помнит, как пришли 
немцы и окружили селение, а 
в родной школе разместили 
штаб, как каждый день фаши-
сты ходили по домам, выиски-
вая «жертву», как Красная Ар-
мия подоспела вовремя, как, 
не дав уничтожить жителей, 
отбила территорию у немцев.

Свою первую награду Миха-
ил получил в пятнадцать лет 
после окончания войны — ме-
даль «За доблестный труд в 
1941—1945 гг.» Великой Оте-
чественной войны».

В 1953 году Барышников, от-
личник боевой и политической 
подготовки, поступил на служ-
бу в московскую милицию, в 
5-й отряд по охране метропо-
литена. Проработав два года, 
Михаил Николаевич перевёл-
ся на офицерскую должность 
участкового уполномоченного 
в городское отделение мили-
ции № 4.

В 1957 году уже как опытно-
го сотрудника Михаила Нико-
лаевича перевели на службу 
во вновь формируемый меха-
низированный полк милиции 
(ныне — 2-й оперативный полк 

полиции). После окончания 
Высшей школы милиции Ми-
хаил Николаевич продолжил 
службу помощником началь-
ника штаба, затем — начальни-
ком штаба полка милиции. А в 
1979 году был назначен коман-
диром родного полка. За пери-
од руководства ему доверяли 
обеспечивать правопорядок на 
различных крупных мероприя-
тиях в Москве. Наиболее запо-
минающиеся — воздушный па-
рад в аэропорту Домодедово и 
Олимпийские игры 1980 года.

После выхода на заслужен-
ный отдых на его счету мно-

жество почётных грамот от 
Министерства внутренних дел, 
в том числе и за выполнение 
специальных заданий. Также 
он имеет медаль трёх степе-
ней «За безупречную службу». 
Предчувствуя скорую кончину, 
Михаил Барышников передал 
2-му ОПП свои грамоты и на-
грады, которые теперь хранят-
ся в комнате истории подраз-
деления.

Несмотря на солидный воз-
раст и состояние здоровья, 
Михаил Николаевич активно 
участвовал в жизни полка и 
внёс неоценимый вклад в дело 
воспитания молодого поколе-
ния защитников правопоряд-
ка, был достойным примером 
стойкости, морального духа и 
патриотизма.

Надежда ЖУРАВЛЁВА,
фото Вячеслава ОРЛОВА

Т от роковой день Марина Чернышёва 
не забудет никогда.

— Вспоминать те события — значит 
пережить его заново. Трудно описать 
своё тогдашнее состояние. Рвущееся на 
тысячи кусков сердце... Ты смотришь, 
но не видишь... Кто пережил подобное, 
по иному воспринимает смысл фразы, 
что раны затягиваются, а боль в сердце 
остаётся навсегда, — тяжело вздыхает 
женщина. 

20 марта 2010 года Марина вместе 
с мужем Евгением решили посетить 
Музей изобразительных искусств, где 
проходила выставка Пикассо. Когда 
возвращались домой на своём авто-
мобиле, сработала рация… У Евгения 
Чернышёва и в служебной машине, и 
в своём личном автотранспорте всег-
да находилась полная рабочая экипи-
ровка.

— Прошла информация о пожаре в 
бизнес-центре на 2-й Хуторской улице. 
Так как это было по пути нашего сле-
дования, Женя, высадив меня у метро, 
поехал к горящему зданию, — рассказы-
вает Марина Юрьевна. — Позже из дома 
я ему позвонила, он не брал трубку. Я 
ещё тогда подумала: пожар-то вроде 
бы не сложный, третий номер, почему 
не отвечает, ведь должны были бы уже 
потушить... А вечером мне позвонили 
и сказали, что по радио передали о ги-
бели Чернышёва. Я не поверила: огово-
рились, ошиблись, фамилия же распро-
странённая...

Так, 20 марта 2010 года не стало леген-
дарного пожарного, начальника Службы 
пожаротушения Федеральной проти-
вопожарной службы ГУ МЧС России по
г. Москве полковника внутренней служ-
бы Евгения Николаевича Чернышёва.

ДВЕ ПОЛОВИНКИ ОДНОЙ СУДЬБЫ
Марина и Евгений учились в одном клас-

се московской школы № 656. Всю жизнь 
жили рядом. Ухаживать за своей будущей 
женой Евгений Николаевич начал, когда 
окончил Ленинградское пожарно-техни-
ческое училище и вернулся в Москву. 

— После училища (ныне Санкт-Пе-
тербургский университет противопо-
жарной службы, где классу подготовки 
руководителей тушения пожара при-
своено имя Героя России Е.Н. Черны-
шёва), Женя продолжал проявлять ко 
мне самые тёплые и нежные чувства. 
Он очень красиво ухаживал. Мы часто 
ходили с ним в театры, на выставки, в 
годы проведения Московского между-
народного кинофестиваля иногда смо-
трели по четыре фильма в день, не про-

пускали премьер. Мы с Женькой были 
настоящие киноманы. 

Помню, едем в кинотеатр, как вдруг 
Женя видит дым. Тут же останавлива-
ет автобус, выбегает, а мне кричит: «Не 
бойся, езжай, я успею!». И вот сижу я в 
кинозале, до начала остаются считан-
ные минуты, заходит Женя, весь чёр-
ный от копоти, и с цветами. А цветы он 
мне не просто дарил: я жила весь год в 
оранжерее! Подаренные им розы сто-
яли по месяцу. Волшебство! Добрый, 
открытый, заботливый… Когда болела, 
он тащил мне всё, что в его доме было: 

и супы, и огурцы. Однажды привёз че-
модан фруктов, орехов и соков, которые 
купил на рынке, истратив всю зарплату. 

Когда мы стали семьёй, он не изменил-
ся. Мы с сыном всегда чувствовали его 
любовь и внимание. Женя для нас был 
крепостью, щитом. Мы находились под 
его крылом. Конечно, пожарная служба 
была его призванием, но, верю, что му-
зой всё-таки для него оставалась я…

Евгений Николаевич, или, как прозвали 
его коллеги, Тушила старался не посвя-
щать семью в подробности своей опасной 
профессии — берёг родным нервы. 

— В 2005 году был громкий пожар — в 
Сетуньском проезде горел 25-этажный 
жилой дом. Тогда единственной воз-
можностью эвакуировать людей были 
балконы. Женя поднялся по штурмов-
ке (небольшая лестница с крюками) 
на 24-й этаж, откуда нужно было снять 

пожилую пару, — рас-
сказывает Марина 
Юрьевна. — Отцепил 
свою страховку, при-
цепил к дедушке и стал 
спускаться, держась 
только за штурмовку. 
Первый шёл, без стра-
ховки. Затем вернулся 
и снял бабушку. 

Позже Евгений Николаевич усовершен-
ствовал лестницу-штурмовку, которую по-
жарные до сих пор используют на выездах. 
К слову, специальный щит, который позво-

ляет подойти вплотную к очагу по-
жара, — также новшество от знаме-
нитого Тушилы. 

— У меня часто спрашивают, 
испытывала ли я страх, когда 
провожала мужа на службу? Если 
бы я постоянно думала об опас-
ности выбранной Женей профес-
сии, замуж за него вряд ли бы 
вышла, — продолжает Марина 
Юрьевна. — Женя умел держать 
себя по-мужски, без паники. Для 
семьи служебные вопросы он 
оставлял за порогом дома, но 
для себя их решал всегда и дома 
в том числе, когда это было необ-
ходимо. День и ночь работали ра-
ция и телефоны. Мы жили как под 
перекрёстным огнём, но Женя не 
мог иначе. Пожарная охрана для 
него была воздухом, жизнью и 
большой, большой любовью.

ГЕРОЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ

В 2002 году Евгений Чернышёв воз-
главил службу пожаротушения Главного 
управления МЧС России по г. Москве. 
По долгу службы выезжал на самые тя-
жёлые и сложные пожары в столице. 
На его счету в должности руководите-
ля службы пожаротушения более 250 
крупных пожаров, десятки спасённых 
жизней. Так, в 2000 году он участво-
вал в тушении пожара на Останкинской 
башне, в 2006-ом — руководил туше-
нием пожара в главном здании МГУ
им. М.В. Ломоносова.

Невозможно перечислить все награды 

Евгения Николаевича — всего их у него 
было 45. Последняя — Золотая Звезда 
Героя России, присвоенная посмертно.

Марина Юрьевна Чернышёва ведёт 
активную деятельность в честь своего 
мужа. Проводит уроки мужества в шко-
лах, приезжает на встречи в кадетские 
классы, навещает коллег мужа. 

— Россия имеет огромный человече-
ский потенциал. Чем всегда будет гор-
диться наша страна — это выдающи-
мися людьми. Мой муж Герой России, 
полковник, легендарный уже при жизни 
пожарный, руководитель службы пожа-
ротушения Москвы Евгений Николаевич 
Чернышёв — один из них. 

Москва отблагодарила своего верно-
го сына за доблестную тридцатилетнюю 
службу: одна из улиц посёлка МЧС Бла-
годать названа именем Евгения Нико-
лаевича Чернышёва, пожарный корабль 
«Полковник Чернышёв» каждый день го-
тов оказать помощь в тушении пожаров 
на судах и в прибрежных районах, 13-я 
пожарная часть, где начинал свою опе-
ративную деятельность Евгений Нико-
лаевич, также носит его имя. Кадетские 
классы МЧС школы № 4 имени Акаде-
мика В.П. Глушко г. Байконура, узнав о 
подвиге Московского пожарного, реши-
ли быть достойными его героического 
имени. В День Героя 9 декабря 2015 года 
кадетские классы МЧС школы № 2065 
Новомосковского и Троицкого округов 
дали клятву верности служения Родине 
и профессии, взяв имя Евгения Нико-
лаевича Чернышёва как направляющую 
силу и вектор успеха своей жизни. В на-
чале марта 2016 года гимназии № 1592 
было также присвоено имя Героя России 
Евгения Чернышёва. 

— Что мы с сыном можем сделать сей-
час для Жени, для любимого, для отца? 
— говорит Марина Юрьевна. — Расска-
зать о нём. Чтобы идущие за ним моло-
дые люди, имея перед собой путевод-
ную звезду, безусловный пример в лице 
Героя, смелого, мужественного, добро-
го и светлого человека, каким являлся 
Евгений Чернышёв, смогли построить 
свою жизнь и прожить её счастливо.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА, 
фото из семейного архива семьи

ЧЕРНЫШЁВЫХ
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Огонь уже вовсю бушевал, 
перекидываясь с этажа на 
этаж бизнес-центра на севере 
столицы. Руководитель служ-
бы пожаротушения Москвы 
Евгений Чернышёв лично вы-
вел на улицу группу людей, а 
затем вернулся в здание. По 
рации он сообщил, что закан-
чивается кислород в дыха-
тельном аппарате. А потом в 
помещении, где он находился, 
обрушилась кровля…

И ЖИЗНЬ — КАК МИГ
СОБОЛЕЗНУЕМ

На 87-ом году ушёл из жизни ветеран трудового фронта Великой Отече-
ственной войны и органов внутренних дел, добрый друг редакции Михаил 
Николаевич Барышников.

ЛЕГЕНДАЛЕГЕНДА
ПО ПРОЗВИЩУПО ПРОЗВИЩУ
       ТУШИЛА       ТУШИЛА



ВМЕСТЕ  МЫ  СИЛА 15

№ 10  22.03 / 28.03. 2016

 

Отдел фотоиллюстраций:
АЛЕКСЕЙ ДЕНИКИН

АЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВ
НИКОЛАЙ ГОРБИКОВ

Художник:
НИКОЛАЙ РАЧКОВ

Вёрстка и монтаж:
ВАЛЕНТИНА АКИМОВА

ЮЛИЯ ТРАВКИНА
Компьютерный набор:
ТАМАРА КОНЬКОВА

Корректорская правка:
ЛЮДМИЛА ГАМАЮНОВА

Главный редактор 
А.Ю. ОБОЙДИХИН

Над номером работали:Корреспонденты:

 
 

ЮЛИЯ ДАЛИДОВИЧ
АЛЕКСАНДР РОМЕНСКИЙ 

СЕРГЕЙ ДЫШЕВ 
АЛЕКСАНДР ГУРОВ

ЭДУАРД ПОПОВ
ВИКТОР ЗУЙКОВ

НАТАЛИЯ ВОРОНИНА

ЕВГЕНИЙ КАТЫШЕВ
АЛЁНА КУЛИКОВА

АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ
АЙРИН ДАШКОВА

ЕКАТЕРИНА ЕРМОЛАЕВА
АЛЕКСЕЙ ГОЛОЛОБОВ
ЛЮДМИЛА ЖАВРОВА

Заместитель
главного редактора
СЕРГЕЙ СТРАДАЛОВ

Ответственный
секретарь

НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

БАНК  ВАКАНСИЙ

Э то заседание проходило в олимпий-
ских Лужниках, в универсальном 

спортзале «Дружба». Поэтому атмосфера 
здесь царила дружеская. Как и в спорте, 
все участники встречи были нацелены на 
конкретные результаты, в данном случае 
— на победу в борьбе с преступностью.

На мероприятии присутствовали члены 
президиума Координационного совета, 
начальники межрайонных отделов лицен-
зионно-разрешительной работы УВД по 
АО, представители Департамента регио-
нальной безопасности и противодействия 
коррупции города Москвы и общерос-
сийской ассоциации «Координационный 
центр руководителей охранно-сыскных 
структур».

Открыл заседание заместитель пред-
седателя КС, начальник Центра лицен-
зионно-разрешительной работы ГУ МВД 
России по г. Москве полковник полиции 
Николай Боев.

— Наш Координационный совет — мощ-
ная структура, объединяющая одну треть 
всех частных охранных организаций в 
стране, — отметил Николай Фёдорович. 
— Ежесуточно здесь решаются вопросы, 
связанные с обеспечением безопасности 
и порядка на территории города Москвы, 
с охраной десятков тысяч объектов. Все 
крупные общественно-политические ме-
роприятия, которые проходят в столице, 
находятся под защитой не только поли-
цейских, но и представителей охранного 

сообщества. Они надёжные помощники 
московской полиции. От имени руковод-
ства главка, президиума КС хочу выразить 
благодарность за эту огромную работу 
руководителям ЧОО. Уверен, что наше со-
трудничество будет и дальше укрепляться.

С докладом об организации взаимодей-
ствия органов внутренних дел с негосу-
дарственными структурами безопасности 
г. Москвы в 2015 году выступил замести-
тель начальника ЦЛРР полковник полиции 
Владимир Семёркин. Он привёл интерес-
ные статистические данные.

На 1 февраля 2016 года в Москве были 
зарегистрированы 4204 частные охранные 
организации и 182 детектива. В штате ЧОО 
состоят 154837 охранников. На вооруже-
нии охранно-сыскных структур находится 
19442 единицы служебного оружия. В на-
стоящее время органами внутренних дел 
и ЧОО заключено 3095 соглашений о вза-

имодействии и координации совместных 
действий. В 2015 году работниками охран-
ных организаций были задержаны 15632 
правонарушителя, из них по подозрению в 
совершении преступления — 2760.

По вопросу выполнения плана работы 
Координационного совета в 2015 году до-
ложил заместитель начальника 3-го отде-
ла ЦЛРР подполковник полиции Олег Лы-
кин. Был также представлен план работы 
КС на текущий год.

О проведённом в прошлом году экспе-
рименте по объединению подразделений 
лицензионно-разрешительной службы 
на Севере столицы рассказал начальник 
МОЛРР УВД по САО подполковник поли-
ции Александр Самойлов.

В заключение встречи состоялось на-
граждение представителей ЧОО, кото-
рые показали в 2015 году лучшие резуль-
таты в охране общественного порядка. 
Полковник полиции Николай Боев вручил 
Почётные грамоты Координационного 
совета 60 руководителям охранных орга-
низаций и охранникам, непосредственно 
оказавшим практическую помощь ор-
ганам внутренних дел при задержании 
преступников.

Среди награждённых были двое со-
трудников частного охранного предприя-
тия «СТРОНГо» — Максим Пыцкий и Олег 
Стальмаков. Журналисты пообщались с 
ними после торжественной церемонии. 
Оказалось, бдительные охранники пре-
дотвратили попытку хищения шести тонн 
металла с Большой спортивной арены 

«Лужники», где сей-
час идёт рекон-
струкция. На вы-
ездном посту фуру 
с металлом оста-
новил Стальмаков. 
Накладные вызва-
ли подозрение, пе-
чать была размы-
та. Старший поста 
доложил опера-
тивному дежурно-
му Пыцкому, и тот 
принял решение 
вернуть машину с 
грузом. При про-
верке двое мужчин 
не смогли предъ-
явить документы 
на вывоз металла, 
налицо была кра-
жа. Сотрудники 
охраны вызвали 
полицейских и пе-

редали им расхитителей государствен-
ного добра. Они правильно всё сделали и 
заслужили награду.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

БОЛЬШОЙ СОВЕТ

В ЛУЖНИКАХ
Почти 500 руководителей 

и сотрудников охранного со-
общества приняли участие 
в расширенном заседании 
Координационного совета 
по взаимодействию с част-
ными охранными организа-
циями и частными детекти-
вами при ГУ МВД России по 
городу Москве, чтобы под-
вести итоги совместной ра-
боты в 2015 году и обсудить 
новые проекты.

УОТО ГУ МВД РОССИИ
по г. МОСКВЕ ТРЕБУЮТСЯ: 

— инженер
— инспектор фонда
Образование экономическое, техни-

ческое в сфере строительства со зна-
нием сметного дела. Работа по ТК РФ. 
Пятидневная рабочая неделя.

Заработная плата 22 000 руб., премии 
за добросовестное исполнение обязан-
ностей.

Адрес: Б. Каретный пер., д.1, стр. 1.
Телефоны:
8 (495) 650 66 22, 8 (495) 694 74 16.

ФГКУ УВО ГУ МВД РОССИИ
по г. МОСКВЕ ТРЕБУЮТСЯ:

в ЦОООГВ и ПУ г. Москвы
— водитель автомобиля (категория В)
Жители Москвы и ближайшего Под-

московья. Стаж не менее 3-х лет. Рабо-
та по ТК РФ, оплачиваемые б/л, отпуск. 
Сутки через трое. Заработная плата
16 0000—18 0000 руб., квартальная пре-
мия, материальная помощь к отпуску, 
13-я зарплата;

— кассир (знание и ведение кассовых 
операций)

Стаж не менее 1 года. Пятиднев-
ная рабочая неделя. Заработная плата
18 000 руб., квартальная премия, матпо-
мощь к отпуску, 13-я зарплата.

Адрес: ул. Хромова, д.24.
Телефон: 8 (495) 964 32 28.

1-Й ПОЛК ПОЛИЦИИ
— юрисконсульт
Образование не ниже среднего 

специального (юридического), знание 
ПК. Работа по ТК РФ, дополнительный 

отпуск за стаж работы. Пятидневная 
рабочая неделя. Заработная плата 22 
486 руб., квартальная премия. 13-я зар-
плата;

— водители автомобиля (категория В)
Образование среднее полное. Пя-

тидневная рабочая неделя. Работа 
согласно ТК РФ, дополнительный от-
пуск за стаж работы. Заработная плата
20 616 руб., квартальная премия, 13-я 
зарплата;

— кассир
Образование не ниже среднего специ-

ального (экономического), знание ПК. 
Пятидневная рабочая неделя. Заработ-
ная плата 19 445 руб.

Адрес: ул. Родниковая, д. 7, стр. 16.
Телефоны:
8 (495) 435 42 57, 8 (499) 727 76 83.

2-Й ПОЛК ПОЛИЦИИ
— юрисконсульт
Образование высшее юридическое, 

среднее специальное юридическое. 
Стаж от 1 года. Работа по ТК РФ. Пятид-
невная рабочая неделя. Оплачиваемые 
б/л, отпуск;

— водитель автомобиля (категория 
В и С).

Образование среднее специальное, 
среднее. Стаж от 1 года;

— делопроизводитель
Образование среднее специальное, 

среднее. Стаж от 1 года. Работа по ТК 
РФ, оплачиваемые б/л, отпуск. Пятид-
невная рабочая неделя;

— бухгалтер
Образование высшее экономическое, 

среднее специальное экономическое. 
Стаж от 1 года. Работа по ТК РФ, опла-
чиваемые б/л, отпуск. Пятидневная ра-
бочая неделя.

Адрес: ул. Сущёвский вал, д. 66.
Телефоны: 8 (495) 600 69 24, 8 (495) 

684 80 03.

3-Й ПОЛК ПОЛИЦИИ
— делопроизводитель
Образование не ниже полного сред-

него, знание ПК. Работа согласно ТК РФ, 
дополнительный отпуск за стаж работы. 
Пятидневная рабочая неделя. Заработ-
ная плата 16 900 руб.;

— кассир
Образование не ниже среднего специ-

ального экономического, знание ПК. Ра-
бота согласно ТК РФ, дополнительный 
отпуск за стаж работы.

Заработная плата 16 900 руб.
Адрес: Московская область, посёлок 

Акулово, д. 21.
Телефон: 8 (495) 617 63 71.

4-Й ПОЛК ПОЛИЦИИ
— кассир
Образование не ниже среднего. Рабо-

та согласно ТК РФ. Пятидневная рабо-
чая неделя.

Телефон: 8 (495) 623 87 41;

— водители автомобиля
Образование не ниже среднего. 

Работа согласно ТК РФ. 12-часо-
вой рабочий день. Заработная плата
21 700 руб.

Телефон: 8 (495) 623 80 50;
— юрист (с опытом работы)
Образование не ниже среднего.

Пятидневная рабочая неделя.
Адрес: ул. Петровка, д. 17, стр. 2.
Телефон: 8 (495) 623 26 30.

УВО по ЦАО
— водитель автомобиля (категория 1, 

2 класс, категория Д)
Заработная плата 17000—19000 руб. 

Работа согласно ТК РФ. График сменный.
Адрес: Гранатный пер., д. 3, стр. 1.
Телефон: 8 (495) 690 22 83;
— электромонтёр охранно-пожарной 

сигнализации (квалификация 3-6 разряд, 
знание ПК).

Заработная плата 17000—19000 руб. Ра-
бота согласно ТК РФ. График сменный.

Адрес: ул. Краснопрудная, д. 36, стр. 1.
Телефон: 8 (495) 690 22 83.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ПЕТРОВКА, 38»

ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

приглашает на работу на должность во-
дителя автомобиля граждан, постоянно 
проживающих в городе Москве или бли-
жайшем  Подмосковье, с полным средним 
образованием, имеющих водительское 
удостоверение категории В, со стажем 
работы водителем не менее 1 года. 

Стабильная заработная плата
(от 20 000 рублей в месяц), соцпакет. 

Контактные телефоны:
8 (499) 238 79 70,
8 (495) 953 37 66,

с 10.00 до 18.00 (будни).
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22 марта отмечается Все-
мирный день воды.

Вода — жидкость без за-
паха, цвета, вкуса. Это одно 
из самых распространённых 

веществ в природе (гидрос-
фера занимает 71 процент 
поверхности Земли). И всё 
же воды катастрофически не 
хватает населению планеты. 
Стремительный рост потре-
бления воды и возросшие 
требования к воде определя-
ют важность задач водоочист-
ки, борьбы с загрязнением и 
истощением водоёмов и подзем-
ных вод.

23 марта 1891года в па-
рижском кафе «Вольтер» на 
площади Одеон в Латинском 
квартале, в те времена слу-
жившем «штаб-квартирой» 
французских символистов, 
весёлая компания из четырёх 
десятков художников и лите-
раторов этого направления 
во главе с «гуру» символистов 
— поэтом Стефаном Маллар-
ме устроила прощальный 
банкет в честь Поля Гогена, 
отбывавшего на край света, 
в Полинезию. В начале июня 
мятежный живописец прибыл 
на остров Таити. Свой жиз-
ненный путь великий худож-
ник окончил в мае 1903 года 
на острове Хива Оа (из груп-
пы Маркизских островов) в 
700 милях от Таити.

Когда в 1906 году, через 
три года после смерти ху-
дожника, в Париже было 
выставлено 227 его работ, 

написанных на острове, к 
Гогену наконец пришла все-
мирная слава.

24 марта 1976 года про-
изошёл военный переворот 
в Аргентине. Госпожа Перон, 
занявшая кресло своего су-
пруга Хуана Доминго Перона, 
то есть кресло президента, 
также сброшена с высоко-
го поста. А страна с каждым 
днём всё глубже погружалась 
в хаос. Но хаос оставлял пре-
зидента Марию Эстелу Перон 
абсолютно безучастной ко 
всему происходящему. Не-
задолго до переворота она 
вернулась из 32-дневного от-
пуска, во время которого не 
прочитала ни одной газеты. 
Вместо них каждую неделю 
ей доставлялись самолётом 
журналы мод и последние 
части многосерийного мульт-
фильма «Розовая пантера».

В первые десять дней по-
сле отпуска госпожа Перон 
лишь три раза появлялась 
в правительственной рези-
денции, после чего три дня 
отдыхала на курорте на Ат-
лантическом побережье и, 
наконец, посвятила один 
день покупке драгоценно-
стей в одном из самых до-
рогих ювелирных магази-
нов Буэнос-Айреса. Боже
правый!

Можно подумать, что на-
род осудил или расправился 
с Перонами. Ничуть не быва-
ло, народ безмолвствовал, а 
президент Хуан Перон ещё не 
раз садился в своё насижен-
ное кресло.

25 марта 1956 года при-
нято решение о создании 
Объединённого институ-
та ядерных исследований в 
Дубне (Московская область).

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

СТОП-КАДР

НАПАРНИКИ.    Фото Ясмины ШАФИГУЛЛИНОЙ

ЛЕГЕНДЫ  СПОРТА

Ф ранц Беккенбауэр, по прозвищу Кайзер, — един-
ственный в мире футбола, завоевавший три ти-

тула чемпиона мира в разных ипостасях: игрока, тре-
нера и главы оргкомитета. Ниже поясню подробнее. 
Именно он своей деятельностью обеспечил Германии 
возможность стать хозяйкой чемпионата мира-2006. 
Кроме того, будучи действующим футболистом, он за-
нимал первое, второе и третье места на чемпионатах 
мира, что тоже рекорд.

Главной командой в судьбе Беккенбауэра была мюн-
хенская «Бавария». В её футбольную школу он пришёл 
юношей, с этой командой завоевал все возможные в 
футболе призы, познал популярность и славу. В игре 
он был на редкость уни-
версален, обладал пре-
красным видением поля, 
отличным ударом. Чис-
лясь свободным защитни-
ком (либеро), с одинако-
вым успехом действовал 
на своём основном месте, 
в середине поля и даже в 
нападении.

Благодаря игре Беккен-
бауэра в мировом фут-
боле изменился взгляд 
на функции либеро. От 
футболистов, выступаю-
щих в этом амплуа, стали 
требовать не только раз-
рушения неприятельских 
атак, но и организации 
собственных.

Но не могу не сказать о самой «Баварии». 27 февра-
ля 1900 года 11 энтузиастов футбола, в 1879 году вы-
шедших из Мюнхенского гимнастического общества 
(MTV), где английской игре в «ножной мяч» уделялось 
недостаточное внимание, собравшись в ресторанчике 
«Гизела», основали клуб «Бавария». Увы, «Бавария» в 
первые полвека своего существования не так уж часто 
баловала своих болельщиков победами. Звезда её за-
сияла лишь после обретения в 1964 году атакующего 
полузащитника Франца Беккенбауэра.

Вилли Шульц, товарищ Беккенбауэра по сборной 
Германии, выступавшей на чемпионате мира 1966 
года, сказал о нём: «Он превратил футбол в искус-
ство». И действительно, на поле Франц являл собой 
воплощение изящества и элегантности. Он соединил 
в себе физическую силу атлета и поразительно острый 
ум. Всеми своими крупными победами сборная ФРГ и 
«Бавария» обязаны именно Беккенбауэру.

Великий Кайзер Франц, как прозвали его спортив-
ные журналисты, родился 11 сентября 1945 года в 
Мюнхене. Детство его пришлось на тяжёлые для Гер-

мании послевоенные годы. Единственным развле-
чением, как и для многих соседских мальчишек, для 
него был футбол. Ещё будучи школьником, Франц был 
замечен селекционерами футбольного клуба «Мюн-
хен-1906». Удачный дебют позволил ему перейти в 
юношескую «Баварию», а вскоре в основной состав. 
Он играл сначала на позиции левого крайнего напада-
ющего. А через год он был приглашён в национальную 
сборную. И сразу же последовал отборочный матч со 
сборной Швеции, где победа со счётом 2:1 позволила 
ФРГ обеспечить себе участие в ЧМ-1966. А Беккенба-
уэр обеспечил себе место в национальной сборной на 
целое десятилетие, первым из немецких игроков, сы-

гравших в ней более ста 
матчей.

Итак, послужной список 
Франца Беккенбауэра: 
признан лучшим футболи-
стом Европы (1972, 1976), 
чемпион мира (1974) и 
Европы (1972), облада-
тель Кубка европейских 
чемпионов (1974, 1975, 
1976), тренер сборной 
ФРГ (1987—90). Замечу, 
что тренер не имел соот-
ветствующего образова-
ния, но выигравший чем-
пионат мира 1990.

Завершил карьеру 
игрока Беккенбауэр в со-
ставе немецкого «Гамбур-
га». И мало кто знает, что 

окончательному уходу Франции из спорта «способ-
ствовал» автогол. 1 июля 1982 в составе «Гамбурга» он 
играл против сборной ГДР. В этом матче он забил два 
мяча, один из них — в свои ворота. Однако на элек-
тронном табло оператор не указал фамилию Беккен-
бауэра. Из жалости. Жалость — это последнее, что не 
нужно футболисту. И он ушёл.

А теперь немного личного. В 58 лет он стал отцом. У 
его уже было трое взрослых сыновей от двух предыду-
щих браков, когда его 36-летняя секретарша Хайдрун 
Бурмеспирер родила ему четвёртого — Ноэля Макси-
милиана. Счастливый отец поспешил приобрести для 
Хайдрун и малыша роскошный особняк в пригороде 
баварской столицы.

Великий кайзер полностью доволен своей жизнью и 
говорит, что если возможно было бы вновь появиться 
на свет, он снова хотел бы быть Францем Беккенбау-
эром.

Эдуард ПОПОВ
(Использованы очень многие словари, энциклопедии

и разные спортивные издания)

ФУТБОЛ КАК ИСКУССТВО


