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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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НОУ-ХАУ ОТ ЭКСПЕРТОВНОУ-ХАУ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Интервью с начальником Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по г. МосквеИнтервью с начальником Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по г. Москве
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В 1997 году Софья Вячеславовна 
ХОТИНА получила диплом с от-

личием о высшем образовании по 
специальности «журналистика». Пер-
вым местом её работы стала Госу-
дарственная телерадиовещательная 
компания «Дагестан», где на протя-
жении двух лет она являлась редак-
тором информационных программ. 

С 1999 по 2001 года работала стар-
шим редактором отдела информаци-
онных программ ГТРК «Воронеж», а 
впоследствии старшим редактором 
канала «ТВЦ-Воронеж».

На протяжении трёх лет, начиная с 
2004 года, являлась начальником ин-
формационно-аналитического отде-
ла администрации города Воронежа. 
Одновременно с этим вела в эфире 
городской телекомпании «4-й канал» 
еженедельную авторскую программу 
«Грани».

С марта 2007 по апрель 2011 года 
возглавляла пресс-службу ГУВД по 
Воронежской области и вела про-
грамму «Вести. Дежурная часть» 
на областном телевидении. Под её 
руководством пресс-служба ГУВД 
дважды признавалась лучшей на Все-
российском конкурсе МВД России 
«Щит и перо».

После увольнения со службы (по 
собственному желанию) в звании 
майора милиции продолжала работу 
по популяризации имиджа сотруд-
ников органов внутренних дел. В 

2011 году Хотина стала директором 
компании «Эфир 02», которая обе-
спечивала трансляцию и творческое 
наполнение контента радиостанции 
«Милицейская волна. Воронеж».

В 2013 году перешла на работу 
в Департамент связи и массовых 
коммуникаций области и возглави-
ла «Областной Дом журналистов». 
Помимо руководства в эфире ГТРК 
«Воронеж» вела авторскую програм-
му «Вести-интервью». С 2015 года — 
заместитель начальника Телестудии 
ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по 
г. Москве».

С.В. Хотина имеет три высших об-
разования. Помимо обучения по 
специальности «журналистика», в 
2008 году она окончила Российскую 
академию государственной службы 
при Президенте Российской Феде-
рации по специальности «юриспру-
денция». В 2015 году завершила об-
учение в Российском экономическом 
университете имени Г.В. Плеханова 
по направлению государственной 
политики и управления. Также про-
ходила обучение на высших акаде-
мических курсах Академии управле-
ния МВД России по специальности 
«Управление общественными отно-
шениями».

КАДРЫ

Указом Президента Российской Федерации от 20.02.2016 № 73 «О 
присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий 
высшего начальствующего состава и высших специальных званий»

— начальнику УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве БУКАЧУ Алек-
сандру Валентиновичу,

— начальнику УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве ВЕРЕТЕЛЬНИ-
КОВУ Сергею Ивановичу

присвоено высшее специальное звание «генерал-майор полиции».

СПРАВКА

ПРИСВОЕНЫ ЗВАНИЯПРИСВОЕНЫ ЗВАНИЯ

БУКАЧ Александр Валентинович 
родился в 1961 году.

Службу в органах внутренних дел 
начал с 1985 года в должности мили-
ционера батальона милиции отдела 
вневедомственной охраны УВД Крас-
ногвардейского райисполкома г. Ле-
нинграда. В 1987 году окончил Ле-
нинградскую специальную среднюю 
школу милиции МВД СССР, а позже 
Академию МВД России. На протяже-
нии двух лет занимал различные долж-
ности в уголовном розыске отделения 
милиции УВД Калининского райис-
полкома г. Ленинграда. Более 8 лет 
возглавлял УВД по Кировскому району 
г. Санкт-Петербурга. С 2011 по 2014 
год являлся начальником Управления 
МВД России по Центральному району 
г. Санкт-Петербурга.

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 11 июня 2014 года назна-
чен на должность начальника УВД по 
Центральному административному 
округу ГУ МВД России по г. Москве.

Имеет различные ведомственные 
награды. Указом Президента Россий-
ской Федерации был удостоен госу-
дарственной награды — медали «За 
отличие в охране общественного по-
рядка».

ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ Сергей Иванович 
родился в 1964 году.

Карьеру в милиции Сергей Иванович 
начал в 1994 году на должности инспек-
тора отдела охраны общественного 
порядка УВД Новосибирской области. 
Затем — старшего инспектора, началь-
ника отдела, заместителя начальника 
управления обеспечения обществен-
ного порядка УВД Новосибирской 
области. В 2003 году возглавил ОВД 
Озерского района ГУВД Московской 
области. На протяжении семи лет зани-
мал руководящие должности в различ-
ных подразделениях ГУВД Московской 
области.

С 2005 года возглавлял УВД по город-
скому округу Подольск и Подольского 
м.р. Московской области. С 2011 года 
был начальником межмуниципального 
управления МВД России «Подольское» 
ГУ МВД России по Московской области.

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 11 июня 2014 года назначен 
на должность начальника УВД по Се-
верному административному округу ГУ 
МВД России по г. Москве.

Имеет государственные награды: ор-
ден Красной Звезды, медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени.

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ УИиОС
Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант 

полиции Анатолий Якунин представил руководству подраз-
делений Главного управления и личному составу нового на-
чальника УИиОС — Софью ХОТИНУ.

В ходе встречи жители Мо-
сквы обратились к руково-

дителю Главного управления с 
просьбами оказать помощь в 
расследовании преступлений, 
связанных с незаконными опе-
рациями с недвижимостью и 
мошенническими действиями 
с долями в квартирах.

Так, Марина Калугина со-
общила, что без её ведома 
неизвестные лица дважды пе-
репродали принадлежащую ей 

квартиру. Несмотря на её об-
ращения в территориальные 
органы внутренних дел ЦАО, 
меры к установлению злоу-
мышленников прияты не были 
и уголовное дело не возбужда-
лось.

Ольга и Виктор Смирновы, 
проживающие на территории 
СВАО, проинформировали о 
мошеннических действиях с 
долями в квартирах со сто-
роны гражданина М. и других 

лиц, которые, получив круп-
ную сумму денег, не выпол-
нили условия договора куп-
ли-продажи. 

Анатолий Якунин выслушал 
пострадавших и оператив-
но принял необходимые ре-
шения. В частности, в целях 
повышения ответственности 
должностных лиц террито-
риальных подразделений по 
борьбе с преступлениями эко-
номической направленности, 

за невозбуждение уголовного 
дела по факту мошеннических 
действий с квартирой одного 
из обратившихся руководи-
тель главка объявил выговор 
начальнику отдела ЭБиПК УВД 
по ЦАО, а также строго указал 
заместителю начальника УВД 
по ЦАО — начальнику поли-
ции. Ответственным лицам 
была поставлена задача взять 
под личный контроль возбуж-
дение уголовного дела по это-
му факту в течение пяти дней.

Также руководитель главка 
поставил конкретные задачи 
должностным лицам УВД по 
СВАО по жалобе Смирновых.

В завершение приёма Ана-
толий Якунин отметил, что 
преступления, связанные с 
незаконными операциями с 
недвижимостью и мошенниче-
скими действиями с долями в 
квартирах москвичей продол-
жают оставаться обществен-
но опасным деянием, причи-
няют имущественный ущерб 
жителям столицы, подрывают 
доверие человека к челове-
ку. Принципиальная позиция 
столичной полиции в этих си-

туациях — всестороннее и 
объективное расследование 
каждого такого факта.

Приёмы населения по лич-
ным вопросам с участием на-
чальника ГУ МВД России по 
г. Москве проходят ежемесяч-
но в соответствии с утверж-
дённым графиком. Подобный 
формат взаимодействия даёт 
право гражданам на личное 
обращение в государственные 
органы и помогает выстраи-
вать конструктивный диалог 
населения с руководством 
столичной полиции.

Граждане, не получившие 
эффективного и адекватного 
реагирования на свои насущ-
ные запросы в подразделе-
ниях органов внутренних дел 
столицы на районном и окруж-
ном уровнях, могут записаться 
на приём в ГУ МВД России по 
г. Москве. Все принятые обра-
щения москвичей берутся под 
личный контроль начальником 
Главного управления и руко-
водителями соответствующих 
служб и подразделений.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

КАЖДОЙ ЖАЛОБЕ — 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Ана-
толий Якунин провёл традиционный личный приём граждан по вопросам 
деятельности органов внутренних дел столицы.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
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Выступая на торжествен-
ном собрании, Анатолий 

Якунин напомнил об особой 
ответственности московской 
полиции в обеспечении безо-
пасности в столице. Несмотря 
на сложные экономические 

условия, городские власти 
оказывают органам внутрен-
них дел всемерную поддержку 
и помощь. Долг сотрудников 
столичного гарнизона поли-
ции состоит в том, чтобы эф-
фективность борьбы с пре-

ступностью, качество охраны 
общественного порядка по-
стоянно возрастали.

Председатель общественной 
организации ветеранов орга-
нов внутренних дел Москвы ге-
нерал-майор внутренней служ-
бы Виктор Антонов рассказал о 
роли милиции в годы Великой 
Отечественной войны.

Также с Днём защитника 
Отечества присутствовавших 
поздравила председатель Ас-
социации женщин московской 
полиции, начальник Правово-

го управления главка полков-
ник внутренней службы Мари-
на Астахова.

В завершение торжествен-
ной части Анатолий Якунин 
вручил ряду сотрудников по-
лиции государственные и ве-
домственные награды.

Затем состоялся празд-
ничный концерт, который от-
крыли финалисты конкурса 
среди женщин-полицейских 
«Гордость полиции». Песни 
исполнили младший лейте-
нант полиции Анна Чуманко-

ва и старший лейтенант по-
лиции Ирина Черкасова. В 
концерте также приняли уча-
стие лауреаты премии «На-
циональное достояние Рос-
сии в области культуры» дуэт 
аккордеонисток «Любаня», 
заслуженный артист России 
Александр Маршал и народ-
ная артистка России и Грузии 
Тамара Гвердцители.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА и 

Николая ГОРБИКОВА

ЧЕСТЬ И СЛАВА
Торжественные мероприятия прошли в преддверии Дня защитника 

Отечества в ГУ МВД России по г. Москве. Начальник главка генерал-лей-
тенант полиции Анатолий Якунин, руководители структурных подразде-
лений, ветераны органов внутренних дел возложили цветы к памятнику 
Ф.Э. Дзержинскому и Мемориалу памяти павших в Великой Отечествен-
ной войне и при исполнении служебного долга.

Немалая заслуга в этом 
столичной полиции и мо-

сковской городской народной 
дружины. Добровольные по-
мощники стражей порядка в 
свои законные выходные вы-
ходили на дежурства, стояли в 
оцеплении, помогали полицей-
ским поддерживать порядок. 

По данным городского штаба 
народной дружины, в эти дни 
для обеспечения массовых ме-
роприятий было задействовано 
более двух тысяч волонтёров. 

— Подавляющее большин-
ство дружинников нашего 
округа согласились выйти на 
дежурство в выходные дни, — 

говорит начальник штаба на-
родной дружины Восточного 
административного округа Вла-
димир Каверзин, — отказались 
единицы, и то по уважительным 
причинам. И это несмотря на то, 
что никаких материальных благ 
люди с красными повязками на 
рукавах за это не получают. Важ-
но другое — всем им небезраз-
лично состояние правопорядка 
в их родном городе. Именно по-
этому активисты считают своим 
долгом принять участие в обе-
спечении безопасности подоб-
ных мероприятий.

Савва ТОЛСТЫХ, 
фото автора

ВОЛОНТЁРЫ ПРАВОПОРЯДКА
Десятки тысяч человек приняли участие в много-

численных митингах и шествиях, которые состоя-
лись в нашем городе в конце февраля. К счастью, 
они обошлись без чрезвычайных происшествий. 

В один из февральских дней автоэкипаж в 
составе лейтенанта полиции Сергея Гри-

шина, старших сержантов полиции Антона Го-
рячева и Дениса Загатина обратил внимание 
на автомобиль, водитель которого вёл себя 
подозрительно. Машина старалась спрятаться 
за автобусами и грузовиками и постоянно дер-
жалась в левом ряду. В салоне находилось трое 
мужчин. Они явно не желали быть замеченны-
ми и, увидев полицейских, как по команде от-
вернулись. 

Старший экипажа принял реше-
ние остановить авто и проверить 
документы у водителя и пассажи-
ров. Как вскоре выяснилось, сдела-
но это было не напрасно. Уроженцы 
ближнего зарубежья очень нервни-
чали, когда их попросили покинуть 
салон автомобиля. Двое из них, 
как оказалось, не имели места по-

стоянного проживания в Москве. 
В теории их можно было смело до-
ставлять в райотдел. Но, судя по по-
ведению незваных гостей столицы, 
отсутствие регистрации было не 
самым большим их грехом. Поли-
цейские проверили машину.

«Улов» оказался более чем вну-
шительным. Под задним сиденьем 
были спрятаны два пистолета: ПМ и 
ТТ, а также револьвер системы «на-
ган». Как установила впоследствии 
баллистическая экспертиза, изъя-
тое оружие пригодно для стрельбы. 

Анатолий Якунин отметил, что 
принцип «останови и досмотри» 
особенно актуален для работы в 
крупных мегаполисах. Профессио-

нальные навыки сотрудников органов внутренних 
дел Москвы, совмещённые с умением опреде-
лять в автопотоке городских магистралей потен-
циальных нарушителей закона, на сегодняшний 
день востребованы и должны широко применять-
ся при охране общественного порядка. По сло-
вам начальника главка, в кратчайшие сроки бу-
дет подготовлен приказ о премировании данных 
сотрудников.

Михаил СМИРНОВ,
фото А. БАСТАКОВА

ЭКИПАЖ МАШИНЫ ПОСТОВОЙ

На минувшей неделе начальник ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-лейтенант полиции 
Анатолий Якунин поблагодарил сотрудников 
отдельной роты патрульно-постовой службы 
ОМВД России по району Люблино за отличное 
выполнение служебных обязанностей при 
несении службы по охране общественного 
порядка в столице.
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ВРЕМЯ ПОЗДРАВЛЕНИЙ
— 1 марта исполняется 97 лет со дня образования 

экспертно-криминалистической службы в системе 
МВД. Владимир Анатольевич, кого приглашаете на 
праздник?

— Традиционно собираем в праздничный день лич-
ный состав. Поздравляем сотрудников, вручаем луч-
шим почётные грамоты, благодарности, подарки. Че-
ствуем ветеранов службы, стараемся никого не забыть. 
Вот и в этот раз всех пригласили. Само по себе общение 
с нашими учителями и наставниками — это праздник.

— Начало весны связано с ещё одним событием. 
Приближается 8 Марта, много ли у вас работает 
женщин?

— Представительниц прекрасного пола в нашем кол-
лективе чуть больше 50%. Вклад их в общее дело нео-
ценим. Пример показывают женщины-руководители. 
Экспертом высочайшего класса можно назвать пол-
ковника полиции Марину Козлову, начальника отдела 
фоноскопических и лингвистических экспертиз. Бога-
тый опыт имеет полковник полиции Марина Зубарева, 
начальник отдела экспертиз наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ. Среди 
лучших наставников — ветеран ЭКЦ Тамара Зиновьева. 
Она стояла у истоков отдела экспертиз мате-
риалов, веществ и изделий. Сегодня переда-
ёт свой опыт молодым сотрудникам. Кстати, 
молодёжь нас не подводит. В городском кон-
курсе профессионального мастерства есть 
победительница. Лучшим сотрудником экс-
пертно-криминалистических подразделений 
в 2015 году стала старший лейтенант поли-
ции Виктория Царская, эксперт отделения 
по обслуживанию ОМВД России по району 
Замоскворечье. Мы гордимся нашими жен-
щинами!

— Что пожелаете своим коллегам?
— Желаю всем крепкого здоровья, семей-

ного благополучия, профессионального ро-
ста и успехов в достижении поставленных 
целей.

В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ
— От праздников перейдём к трудовым 

будням. Расскажите, как сложился для 
экспертов-криминалистов 2015 год?

— В целом минувший год оказался до-
статочно результативным. Нам удалось сохранить по-
ложительную динамику по основным направлениям 
экспертной деятельности. Так, увеличилось число лиц, 
установленных по экспертно-криминалистическим 
учётам, прежде всего АДИС и ДНК-учёту. Больше чем 
на одну треть возросло количество установленных ти-
повых сходств по учёту субъективных портретов разы-
скиваемых граждан. В условиях крупного мегаполиса 
использование учётов способствует раскрытию многих 
неочевидных преступлений.

— Например?
— Не так давно сотрудники отдела исследования доку-

ментов провели ряд портретных экспертиз по уголовно-
му делу в отношении граждан, приехавших в Москву из 
ближнего зарубежья. В ходе расследования было уста-
новлено, что в течение двух лет преступники, действуя 
в составе организованной группы, устанавливали на 

банкоматы нештатное оборудование для несанкциони-
рованного считывания информации с банковских карт. В 
общей сложности они похитили со счетов клиентов бан-
ка не менее девяти миллионов рублей. Экспертами 9-го 
отдела были сделаны объективные выводы о том, что на 
видеозаписях с камер банкоматов и на фото граждан, за-
держанных полицией, зафиксированы одни и те же лица.

— Как столичный ЭКЦ выглядит на фоне России?
— Выглядит достойно. В системе МВД — 84 региональ-

ных экспертно-криминалистических центра. Мы входим 
в первую десятку. По итогам работы за 2015 год зани-
маем девятое место. Есть у нас и лидирующие позиции. 
Каждый год по несколько новых направлений открываем.

НОВОСЕЛЬЕ ДНК-ЛАБОРАТОРИИ
— Сейчас на первый план в борьбе с преступно-

стью выходит идентификация по ДНК. Как разви-
вается это направление в Москве? Какой отдел его 
ведёт?

— Отдел биологических экспертиз, который воз-
главляет полковник полиции Игорь Белевцов. Очень 
опытный руководитель, работает в ЭКЦ двадцать лет, 
при нём шло становление 4-го отдела. Игорь Юрьевич 
непосредственно участвовал в создании лаборатории 

ДНК-исследований. Сегодня она является одной из 
крупнейших в Европе. Мне довелось побывать в лучших 
зарубежных ДНК-лабораториях, могу сравнивать. А в 
России по объёму выполняемой работы ей и вовсе нет 
равных.

— В прошлом году ДНК-лаборатория переехала в 
новое здание. Повлияло ли новоселье на результа-
тивность работы?

— Безусловно. Теперь эксперты имеют возможность 
трудиться в очень хороших условиях. В главке ДНК-ис-
следования проводятся с 2005 года. Изначально лабо-
ратория базировалась в старом корпусе, находилась в 
стеснённых условиях. В последние годы она стала ин-
тенсивно развиваться, расширяться. Прибавлялся штат 
специалистов, закупалось новое оборудование, и места 
уже не хватало. При поддержке Правительства Москвы 
была проведена реконструкция одного из зданий на 

Петровке. В апреле 2015 года 
здесь открылась современная 
ДНК-лаборатория, оснащённая 
по последнему слову техники. 
Площадь новых помещений — 
1100 кв. м, они отвечают всем 
необходимым требованиям.

За прошедший год сотруд-
никами 4-го отдела в результа-
те производства генетических 
экспертных исследований было 
идентифицировано 279 подо-
зреваемых лиц. При исполь-
зовании ДНК-учёта раскрыто 
280 преступлений, из которых 
большинство — тяжкие и особо 
тяжкие. Кроме того, выявлены 
совпадения данных ДНК по 243 
уголовным делам.

И ещё один немаловажный 
фактор. В новой ДНК-лабора-
тории была успешно апроби-
рована «конвейерная» схема 
производства генетических 
исследований. Это принципи-
ально новый подход к иссле-
дованию объектов и образцов 
биологического материала, за-

ключающийся в разделении технологических потоков. 
Данный опыт был признан положительным на заседа-
ниях научно-практических секций ЭКЦ МВД России. Он 
позволяет в несколько раз увеличить пропускную спо-
собность ДНК-лаборатории. Более того, «конвейерную» 
методику можно применять и в других направлениях. К 
нам уже приезжают за опытом. Это столичное ноу-хау, в 
регионах так никогда не работали.

УЧЁНЫЕ В ПОГОНАХ
— В составе ЭКЦ — 16 отделов, среди них ведётся 

соревнование? Можно выделить лучших?
— Соревнования как такового нет, есть совершенство-

вание собственных знаний и практики. Все отделы про-
филированные. Поэтому соревноваться между собой 
они могут только в плане методическом, по развитию 
своих направлений. К примеру, очень востребованное 
направление — компьютерные экспертизы, ими зани-
мается 12-й отдел. Начальник отдела — полковник по-
лиции Сергей Клюкин. У этого подразделения высокая 
динамика развития, постоянно нарастающие объёмы 
работы. Эксперты активно привлекаются на выемки и 
обыски. На базе отдела ведутся психофизиологические 
исследования, действует полиграф. Также дактилоско-
пическое направление очень актуально. Это 6-й отдел, 
который проводит межрегиональные проверки следов 
рук. Дактилоскопию возглавляет полковник полиции Та-
тьяна Пономарёва. Вообще, у нас все отделы значимые, 
все по своим направлениям в полной мере выполняют 
работу, которая от них требуется.

— Эксперта называют учёным в погонах. Что мож-
но сказать о квалификации сотрудников? Должен 
ли эксперт иметь учёную степень?

— Экспертиза — это своего рода наука. Мы не задержи-
ваем, не ловим преступников, у нас другие задачи. Экс-
перты-криминалисты — специалисты узкого профиля в 
научном плане. В ЭКЦ работают кандидаты юридических 
и биологических наук. Но в нашем деле иметь учёное зва-
ние не самое главное. Важно любить свою профессию. 
Тогда человек будет стремиться к самосовершенствова-
нию, вникать во всё, развивать то или иное направление. 
У нас никто не застаивается. Все сотрудники постоянно 
обучаются по специализации, каждые пять лет они долж-
ны подтвердить свои знания, пройти квалификационные 
экзамены. И отбор в нашу службу довольно строгий. Сре-
ди молодых специалистов есть немало тех, кто пришёл к 
нам после вуза с красным дипломом.

С ПРИЦЕЛОМ НА ПОБЕДУ
— Какие задачи стоят перед вами в 2016 году?
— Одна из первоочередных задач — осуществление 

эффективного взаимодействия нашей службы с орга-
нами предварительного расследования, оперативны-
ми и иными подразделениями ОВД по качественному 
осмотру мест происшествий, а также по обеспечению 
раскрытия и расследования преступлений, прежде 
всего против личности. Во-вторых, продолжится техни-
ческое переоснащение ЭКЦ. Практически все направ-
ления у нас развиты. Однако оборудование требует по-
стоянного обновления. Поэтому над этим мы должны в 
большей степени работать. В ближайших планах также 
создание на базе ЭКЦ г. Москвы единой региональной 
пулегильзотеки по Центральному федеральному округу. 
Здесь будут храниться пули и гильзы со следами нарез-
ного огнестрельного оружия. Конечно, много и других 
задач, нам есть над чем работать.

— А как со спортивными целями? В 2015 году 
впервые команда ЭКЦ заняла первое место в Спар-
такиаде главка…

— Будем стараться и в текущем году повторить дан-
ный успех. Это по силам — у нас сплочённый и спортив-
ный коллектив.

Беседу вёл Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

В первый день весны поздравления принимают сотрудники экспертно-кримина-
листических подразделений МВД — специалисты очень нужной и сложной профес-
сии, которую по праву можно назвать путеводной нитью в деле раскрытия престу-
плений. О традициях и переменах в работе службы, внедрении новых направлений 
экспертиз мы беседуем с начальником Экспертно-криминалистического центра 
ГУ МВД России по г. Москве полковником полиции Владимиром СТАТКЕВИЧЕМ.

НОУ-ХАУ НОУ-ХАУ ОТ ЭКСПЕРТОВОТ ЭКСПЕРТОВ
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Н а плацу собрались почётные гости 
и все сотрудники подразделения. 

Для многих из них этот день был от-
мечен ещё одним знаковым событием 
— принятием присяги.

Официальную часть торжества от-
крывал командир полка полковник 
полиции Владимир Домашев. Он по-
здравил личный состав с праздника-

ми и, обращаясь к ветеранам, с гор-
достью доложил, что подразделение 
находится в полной боеготовности, 
это особенно важно в условиях сло-
жившейся ситуации не только в на-
шей стране, но и в мире.

— От того, как мы будем выполнять 
поставленные задачи в столице и при 
необходимости в других регионах, за-

висит многое, — эти-
ми словами завершил 
своё выступление До-
машев.

Председатель Со-
вета ветеранов полка 
Виктор Чигишов обра-
тился к полицейским, 
принявшим присягу:

— Здесь прозвучали 
очень важные слова: 
честность, дисципли-
нированность, добро-
совестность. Руковод-
ствуйтесь ими и будьте 
достойны гордого зва-
ния — полицейский.

Главный редактор 
газеты «Петровка, 
38», директор одно-
имённого благотво-
рительного фонда 
полковник милиции 
Александр Обойдихин 
поздравил сотрудни-
ков и ветеранов полка 
с праздничными да-
тами и пожелал всего 
самого наилучшего.

В завершение офи-
циальной части луч-

шие сотрудники были удостоены ве-
домственных наград, также был зачтён 
приказ о присвоении очередных 
специальных званий. 

Участники торжества, вспоминая 
своих коллег, погибших при испол-
нении служебного долга, по-чтили их 
память минутой молчания. К мемори-
альному комплексу, расположенному 
на территории подразделения, были 
возложены венки и цветы.

В актовом зале гостей ждал празд-
ничный концерт. В этом году артисты 
исполняли много композиций из ки-
нофильмов, так как 2016 год являет-
ся годом кино. На сцену поднимались 
уже известные на весь гарнизон сто-
личной полиции солисты и ансамбли, 
среди которых «Домино» и «Оптими-
сты», также гости увидели восходя-
щих звёзд полка. 

В шутку Владимир Егорович пред-
ложил в будущем году создать твор-
ческий коллектив, в состав которого 
войдут ветераны. Но почётные гости 
с уверенностью заявили, что гото-
вы хоть сейчас выйти к микрофонам. 
Концерт традиционно завершился 
гимном 2-го полка. 

На праздничном обеде все ветера-
ны, инвалиды и вдовы получили мате-
риальную помощь и подарки от Бла-
готворительного фонда «Петровка, 
38». Тем, кто по состоянию здоровья 
не смог прибыть на праздник, подар-
ки доставили домой.

Надежда ЖУРАВЛЁВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

ДЕНЬ ПОЛКАДЕНЬ ПОЛКА

Во 2-ом оперативном полку полиции ГУ МВД России по 
г. Москве 23 февраля — день особенный. Здесь отмечают 
сразу две праздничные даты — День защитника Отечества 
и День образования подразделения.

С отрудница 2-го оперативного 
полка Ирина Шарова, как и все 

её сослуживцы, выезжает на самые 
важные культурно-массовые и спор-
тивные мероприятия Москвы, обе-
спечивает охрану общественного 
порядка. Ранние подъёмы, непред-
виденные ситуации и ежедневное 
моральное напряжение её не пуга-
ют — к непростой жизни её приучила 
армия. Ирина росла в семье воен-
нослужащего и медицинского работ-
ника. Её детство прошло в самые не-
стабильные 90-е, семье приходилось 
скитаться по общежитиям, иногда не-
доедать. Ирина вспоминает, что зар-
плата у отца тогда была всего 4 ты-
сячи рублей, иногда нестабильная 
— на помощь приходили армейские 
сухие пайки, макароны с гречкой и 
тушёнка.

— Папа много рассказывал про ар-
мию, учил драться, стрелять из пнев-
матического пистолета, разбираться 
в электрике: видимо, мечтал о сыне, 
— вспоминает Ирина. — Я всегда ви-
дела его красивым, в форме. Очень 
гордилась отцом и всем друзьям 
говорила, что он солдат и очень на-
дёжный человек. Так и оказалось: он 
прослужил Родине 28 лет и вышел на 
пенсию в звании подполковника.

Когда министром обороны стал ге-
нерал Сергей Шойгу, в армию вновь 
стали брать женщин. Узнав об этом, 
Ирина, недолго думая, пошла в бли-
жайший военкомат и попросила, 
чтобы её взяли в ряды Вооружённых 
сил. Она помнит, как в день прися-
ги командир воинской части ска-
зал: «Мужчинам должно быть стыдно 
за то, что они бегают от армии, в то 
время как наши ряды пополняются 
женщинами».

Больше года Ирина служила ря-
довым по контракту в разведыва-

тельно-информационном центре в 
должности планшетиста-чертёжника: 
работала на огромной карте с поляр-
ной сеткой координат, сопровождала 
военные борта.

В армии девушка была своим че-
ловеком. Мужчины относились к ней 
как к рядовому контрактной службы, 
начальство никогда не делало побла-
жек, она работала как все. 

— Строевой смотр был каждый по-
недельник, и не важно, что я с бо-
евого дежурства или после суток, 
— рассказывает Ирина. — Каждую 
среду был так называемый «резино-
вый день» — день РХБЗ. Мы надевали 
средства химзащиты и противогазы и 
выполняли нормативы. А каждую пят-
ницу — огневая подготовка.

В полицию Ирина пришла в про-
шлом году, и 2-й полк она выбрала 
неспроста. Подруга Ирины, которая 
давно служит в этом подразделе-
нии, порекомендовала Шаровой вы-
брать именно его, о чём Ирина, по её 
признанию, не пожалела.

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ЗАЩИТНИЦА ОТЕЧЕСТВАВ полиции принято по-
здравлять с мужским празд-
ником и женщин. Почему? 
Да потому, что они наравне 
с представителями сильно-
го пола несут службу. 
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—Э того звания доби-
лась, конечно же, 

своим напором и усидчиво-
стью, — рассказывает Мар-
гарита. — Не хочу хвастать-
ся, но работала, не упуская 
из виду даже тех моментов, 
которые можно, казалось 
бы, и не заметить. Старалась 
помочь детям, родителям, а 
также гражданам, которые 
пострадали от подростков. 
Не давала себе слабинки.

А слабинку в работе дет-
скому полицейскому допу-
скать и в самом деле нельзя. 
Всех школьных хулиганов 
района Маргарита знает. И 
тех, на кого никакие убежде-
ния не действуют, оформ-
ляет в закрытую школу или 
в Центр временного содер-
жания, чтобы остепенить их, 
а другим дать возможность 
поразмыслить о своём пове-
дении.

Появилась группа тринад-
цатилетних подростков, хо-
дят стайкой, двое-трое из-
бивают, остальные участвуют 
в качестве зрителей. И было 
уже несколько таких случа-
ев. В конце прошлого года 
одного мальчишку беспри-
чинно избили и сломали ему 
нос. Всех участников груп-
пы установили, но, в связи 
с не достижением возраста 
уголовной ответственности, 
было вынесено постановле-
ние об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

— Они настолько обнагле-
ли, что могли запросто прохо-
дящему мимо подростку дать 
пинка, разбить лицо или сло-
мать нос, — возмущённо го-
ворит старший инспектор. — 
Когда просматриваешь видео 
этих избиений, ужасаешься 
их жестокости. А они ещё и 
хвастаются своими «лайка-
ми», какие удары наносили. 
Запугали всех в районе.

— Значит, если они несо-
вершеннолетние, то мож-
но оставаться безнаказан-
ными?

— Они на это надеются, но 
зря! — утверждает Кузьмина. 

— Мы направили материал в 
комиссию по делам несовер-
шеннолетних и ходатайство-
вали, чтобы поместить их в 
Центр временного содержа-
ния для несовершеннолет-
них правонарушителей.  

— Расскажите о своей 
работе в качестве «семей-
ного доктора». 

— Вот, например, история 
пятнадцатилетнего учаще-
гося колледжа, назовём его 
Игорь. Он буквально спивал-
ся, пьянствовал с утра до ве-
чера, засыпал в подъездах, 
колледж не посещал, ему это 
было не интересно. Мать — 
алкоголичка, несколько раз 
безуспешно пыталась «за-
вязать». Отца нет, и парня 
воспитывала его 70-летняя 
бабушка, конечно, в силу 
своего возраста влияния на 
него не имела. Вот она-то и 
пришла к нам просить помо-
щи, буквально умоляла спа-
сти внука. К этому времени 
на его счету уже были пьяная 
драка и нанесение телесных 
повреждений школьнику. 

Маргарита  Кузьмина по-
могла устроить парня в шко-
лу закрытого типа «Шанс». 
Опытные педагоги смогли 
развить его способности: 
он хорошо рисует и этот дар 
реализует как дизайнер. Ба-
бушка и мать счастливы — у 
Игоря появились другие ин-
тересы.

— В закрытой школе па-
рень коренным образом из-
менился, он там любимчик, 
— продолжает Маргарита. 
— Воспитанникам дают хо-
рошее образование, они 
осваивают различные про-
фессии, им устраивают куль-
турный досуг, в школе есть 
тренажёрный зал и бассейн. 
То есть государство обеспе-
чивает всесторонне и, наде-
емся, полностью исправляет.

— Хороший пример. Тра-
диционный вопрос: почему 
вы любите свою работу?

— У меня важная цель — 
убедить детей в необходи-
мости соблюдать законы 

нашего государства. Хочу 
уберечь их от неверного 
пути, совершения престу-
плений, научить критически 
оценивать свои действия. 
Но самое трудное — это от-
казать детям в их просьбах 
не сообщать родителям об 
их неблаговидных поступках 
и правонарушениях. Дети, 
естественно, всё это расце-
нивают как предательство, 
не понимая всей серьёзно-
сти того, что они натворили. 
Однако именно родители 
прежде всего должны все-
рьёз отвечать за воспитание 
своих сыновей и дочерей.

— Все детские беды вы 
пропускаете через серд-
це. Приходилось на работе 
плакать?

— Приходилось…   Бук-
вально недавно в службу 
«02» позвонили служители 
церкви и сообщили о том, 
что мать оставила в храме 
ребёнка с явными признака-
ми телесного повреждения и 
пыталась убежать. Их обоих 
доставили к нам в подраз-
деление. Мальчику не более 
пяти лет, он всё время мол-
чал. Когда я осмотрела его, 
стало страшно — ни одного 
живого места. Эти нелюди 
издевались, тушили об него 
сигареты! Ребёнок потом 
сказал, что его две недели 
так мучили. Сразу вызвали 
«скорую», малыша отпра-
вили в реанимацию. Сейчас 
решается вопрос о помеще-
нии его в детский дом. А так 
называемая мать лишь раз 
навестила ребёнка и больше 
не появлялась. Следствен-
ный комитет возбудил уго-
ловное дело в отношении 
пока ещё не установленных 
садистов.

— А вообще трудно войти 
в доверие к подросткам?

— Достичь доверия, конеч-
но, непросто. Но прежде все-
го должно быть личное об-
щение. Я прихожу в классы, 
знакомлюсь с детьми, обща-
юсь. У нас в Восточном округе 
каждый год между школами 
проводится правовой кон-
курс «Имею право». Команды 
по пять человек от каждой 
школы соревнуются между 
собой, мы задаём специаль-
ные вопросы разной тема-
тики, например, в этом году 
была тема: «Почему я люблю 
Россию». Такие живые, неза-
формализованные меропри-
ятия с участием комиссии по 
делам несовершеннолетних 
помогают сблизиться с деть-
ми, показать им нашу работу, 
наше желание уберечь их от 
правонарушений и воспитать 
патриотами. Эта работа дол-
гая и кропотливая.

— Какими качествами, на 
ваш взгляд, должен обла-
дать инспектор?

— Инспектор всегда дол-
жен быть внимательным к де-
тям, к их родителям, и в то же 

время — не доверяться чув-
ствам и эмоциям. С опытом 
к нему приходит знание лю-
дей, он учится вести себя в 
той или иной сложной семей-
ной ситуации, ведь всегда 
полагаешься только на себя. 
Принципы у нас, как у врача, 
— помоги и не навреди.

— В качестве характер-
ного примера расскажи-
те, пожалуйста, случай из 
своей практики.

— Одна нерадивая мама-
ша проживала в доме мужа 
с его сестрой. А когда мужа 
посадили, сестра выгна-
ла её вместе с ребёнком. Я 
пришла в школу, вызвала эту 
маму и там объяснила всю 
ситуацию. Женщина оказа-
лась адекватной, написала 
заявление, чтобы ребёнка 
поместили в социальный ре-
абилитационный центр. Про-
шлым летом она устроилась 
в супермаркет, заработала 
деньги, сняла квартиру. А 
тут освободился её муж. Мы 
с комиссией по делам несо-
вершеннолетних не раз их 
проверяли и убедились, что 
обстановка в семье здоро-
вая, оба родителя имеют ра-
боту. Они получили разреше-
ние забрать ребёнка.

…Что примечательно, в 
ОМВД России по району Со-
колиная Гора служит участко-
вым уполномоченным поли-
ции старший брат Маргариты 
майор полиции Артур Маш-
ков. Когда сестра выезжает 
в проблемные адреса на его 
участке, она, конечно, сра-
зу же звонит брату. Однаж-
ды вместе пошли проверить 
информацию, что психиче-
ски больной мужчина долгое 
время запрещал своей жене 
и ребёнку выходить на улицу. 
Проверили, всё подтверди-
лось, человека направили в 
больницу. После излечения 
он вернулся, сейчас всё хо-
рошо.

— Не страшно было идти, 
ведь сумасшедший мог и с 
ножом броситься?

— С братом не страшно.
В ходе нашей беседы Мар-

гарите Кузьминой позвонили 
из суда и назначили на сле-
дующий день слушания по 
делу, о котором шла речь в 
начале беседы.

— Так что, пойдём в суд. 
Надеемся, что он удовлет-
ворит наше ходатайство о 
помещении двух самых отли-
чившихся в избиениях под-
ростков в Центр временного 
содержания несовершенно-
летних правонарушителей, 
— заметила с удовлетворе-
нием Кузьмина. — Зло долж-
но быть наказано. И об этом 
будет знать весь район, все 
школы… Хочу отметить, что 
результата в профилакти-
ческой работе добиваемся 
благодаря совместным дей-
ствиям комиссии по делам 
несовершеннолетних, участ-

ковых уполномоченных, со-
трудников ОУР, ППС. Только 
так можно добиться успеха.

Да, круг обязанностей ин-
спектора весьма обширен: от 
социальной помощи небла-
гополучным семьям, широ-
кого спектра профилактиче-
ской работы до пресечения 
деятельности подростковой 
банды. А штат их в ОМВД 
сократили до двух человек. 
И у Маргариты Кузьминой 
вместе с коллегой, инспек-
тором ПДН капитаном поли-
ции Светланой Андреевой, 
на «оперативном просторе» 
в районе — 14 школ, 23 дет-
ских сада, 2 колледжа, один 
университет, а также три 
станции метро — «Шоссе эн-
тузиастов», «Семёновская» 
и «Электрозаводская» с вы-
ходом на пригородное сооб-
щение, где очаги напряжён-
ности достаточно сильны. 
Ведь подростки чаще взрос-
лых пользуются транспор-
том, а бывает, и убегают от 
родителей.

— Двум инспекторам 
сложно разделиться на вы-
полнение трёх или четырёх 
задач, — продолжает тему 
Кузьмина. — Один ушёл в 
суд, другой по материалам 
опрашивает, особенно, если 
это серьёзный вызов. А для 
нас прежде всего важна про-
филактика преступлений, и 
если мы все «закроемся» бу-
магами, будем меньше обра-
щать внимания на проблем-
ных детей, они поймут, что 
всё для них дозволено. Поэ-
тому хотелось бы, чтобы вве-
ли хотя бы ещё одну штатную 
единицу.

— Есть ли у вас любимый 
афоризм?

— Наверное, не суди, да не 
судим будешь.

— Чему посвящаете до-
суг?

— В 2015 году, по итогам 
которого стала победителем, 
я была одним инспектором 
на весь район. Приходилось 
всё свободное время отда-
вать работе, и практически 
все выходные тоже. Чтобы 
поддерживать себя в форме, 
регулярно хожу в бассейн, 
очень хорошо помогает сни-
мать стресс. В отпуск уез-
жаю в Рязань к родителям, 
общаюсь с мамой и папой. 
Люблю книги по психологии, 
перечитываю Дейла Карне-
ги, каждый раз что-то новое 
открываю для себя.

— И в заключение, что бы 
вы хотели пожелать своим 
коллегам?

— Прежде всего крепкого 
здоровья. Это самое главное 
в нашей жизни, чтобы сил 
хватало справляться с бо-
лезнями и стрессами. И ещё 
— терпения и стремления 
достичь поставленной цели.

Беседовал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ПРИНЦИПЫ, ПРИНЦИПЫ, КАК У ВРАЧАКАК У ВРАЧА
Лейтенант полиции Маргарита КУЗЬМИНА очень волновалась, ког-

да в торжественной обстановке на расширенном заседании колле-
гии начальник главка генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин 
вручил ей почётную грамоту за победу в профессиональном конкурсе 
2015 года в номинации «Лучший инспектор подразделений по делам 
несовершеннолетних системы ГУ МВД России по городу Москве». 
В этом соревновании она опередила коллег с большим стажем ра-
боты и опытом. Оглядываясь назад и оценивая свою трёхлетнюю 
работу в должности старшего инспектора ПДН в ОМВД России по 
району Соколиная Гора, Маргарита прекрасно осознавала и свои упу-
щения, и свои победы.
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Руководством главка неоднократно 
отмечалось, что по своим показате-

лям Зеленоград может стать самым без-
опасным округом Москвы. И действи-
тельно, в последнее время в этом городе 
стало гораздо спокойнее, это ощущают 
на себе и местные жители.

— Важным фактором безопасности 
граждан является регулярное проведе-
ние полицейскими профилактических 

мероприятий, — отметил начальник УВД 
по Зеленоградскому округу подполков-
ник полиции Сергей Василевский. — Со-
трудник в форменном обмундировании 
— это уже своего рода профилактика 
преступлений и правонарушений. 

В рамках операции для обеспечения 
общественного порядка и безопасности 
дорожного движения на центральных 
улицах города были выставлены посты 
полиции. Полицейскими проверялось 
техническое состояние эксплуатируе-
мых транспортных средств, осущест-
влялся досмотр транспорта на предмет 
выявления незаконной перевозки запре-
щённых к обороту предметов и веществ.

В ночь проведения операции во всём 
Зеленограде можно было наблюдать 
примерно одинаковую картину: на 
перекрёстках и выездах города сто-
ят автомобили экипажей ДПС. Рядом 
— сотрудники ГИБДД вместе с воору-
жёнными полицейскими патрульно-по-
стовой службы. Останавливается прак-
тически каждая машина. После проверки 

документов сотрудники полиции присту-
пают к досмотру автомобиля, устанавли-
ваются личности, находящиеся в авто-
мобиле.

— За время подобных операций чего 
только мы не находили у автовладельцев: 
пистолеты, наркотики, ножи, биты, была 
и боевая граната, — говорит инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО капитан 
полиции Дмитрий Горшков. — Причём 

водитель часто не может объяснить, за-
чем ему с собой весь этот арсенал. 

Многие автовладельцы спокойно ре-
агируют на подобные остановки и до-
смотры их машин полицейскими. Если 
водитель трезв, адекватен, у него всё в 
порядке с документами и исправна ма-
шина, нет запрещённых предметов и ве-
ществ, то сделать это несложно, потра-
тив на процедуру всего несколько минут. 
Но случается и обратное.

— Чаще всего агрессивно настроены 
подвыпившие пассажиры. Останавлива-
ешь, досматриваешь, а с заднего сиде-
нья начинаются вопросы: «зачем», «по-
чему», «на каком основании». Некоторые 
люди не понимают, что мы работаем, что-
бы жизнь в городе была как можно безо-
паснее, — говорит Дмитрий Горшков.

Также в эту ночь в рамках операции 
полицейские мобильного взвода ОМВД 
России по районам Силино и Старое 
Крюково сержанты полиции Александр 
Муратов и Сергей Орехов несколько раз 
выезжали по вызовам граждан.

Первый вызов относился к нарушению 
тишины. Пожилая женщина жаловалась 
на громкую музыку у соседей. Полицей-
ские, приехав по адресу, выяснили, что 
соседями пенсионерки была обычная 
семейная пара, которая ужинала в это 
время. Никакого шума не было. Заяви-
тельнице, в силу возраста и состояния 
здоровья, это просто показалось.

Ещё один сигнал поступил от жителя 
одного из домов 11-го микрорайона. По 
словам звонившего, компания мужчин 
в подъезде ведёт себя очень шумно. В 
момент прибытия сотрудников полиции 
парни уже не распивали спиртное, одна-
ко оставили после себя пустые бутылки. 
Один из них не имел при себе докумен-
тов, удостоверяющих личность, и был 

доставлен в территориальный отдел. Как 
оказалось, этот 27-летний местный жи-
тель месяц назад освободился из мест 
лишения свободы, нигде не работал и 
периодически нарушал покой граждан, 
распивая спиртные напитки со своими 
друзьями в подъезде. Полицейские про-
вели с ним профилактическую беседу, 
пытаясь направить на путь истинный. 
После заполнения документов задер-
жанный был отпущен домой.

Затем полицейские снова отправи-
лись патрулировать город, чтобы охра-
нять покой граждан, общаться с ними, 
выявлять и пресекать правонарушения, 
чтобы Зеленоград мог спать спокойно.

Марина АБРАМОВА, 
фото автора

ПРЕСС-ТУР

Представители прессы не 
только ознакомились с ме-

тодикой обучения столичных 
стражей порядка, но и выпол-
няли практические задания в 
типовых и экстремальных ус-
ловиях. Гостей ознакомили с 
мерами предосторожности на 
этих сборах, психологически-

ми основами безопасности при 
выполнении служебной дея-
тельности. Затем инструкто-
ры показали технику приёмов 
самообороны, ухода с линии 
атаки, основные способы про-
тиводействия нападению про-
тивника, вооружённого ножом 
и пистолетом.

Гости также посетили трени-
ровки полицейских и увидели 
различные способы задержа-
ния правонарушителей.

Полицейские должны иметь 
хорошую реакцию. Они обязаны 
правильно оценить обстановку 
и знать технику приёмов само-
обороны. В возникшей экстре-
мальной ситуации необходимо 
не только остаться невредимым, 
но и грамотно выполнить зада-
чу. Именно на это и направлено 
обучение в Центре. Тренировки 
проходят в условиях максималь-
но приближённых к реальным, 
благодаря чему сотрудник, про-
шедший данный курс обучения, 
будет действовать более про-
фессионально и минует множе-
ство негативных последствий.

Автор уникальной методики 
рукопашного боя, начальник 
Центра майор полиции Евгений 
Тупичкин рассказал о том, как 
должен быть подготовлен поли-
цейский.

— Хороший сотрудник поли-
ции — это боец, который дела-
ет всё «здесь и сейчас», слышит 
и слушает, смотрит и видит, — 
говорит Евгений Павлович. — 
Сотрудник должен быть всегда 
внимательным, осмотритель-
ным и действовать в рамках 
закона. Он должен сработать 
на упреждение вооружённого 
конфликта до того, как преступ-
ник только подумал о стрельбе. 
Наши технологии позволяют 
прийти к этому. Конечно же, не 
за один день или неделю. Это 

более длительный процесс, в 
результате которого проявятся 
необходимые в работе поли-
цейского качества.

В завершение мероприятия 
журналисты вместе с руковод-
ством Центра обсудили этот 
спортивный день. Сотрудники 
СМИ поблагодарили руковод-
ство главка и Центра за пре-
доставленную возможность 
потренироваться с настоящи-
ми профессионалами, а также 
отметили, что теперь у них кар-
динально изменилось мнение 
о боевой подготовке полицей-
ских и о полиции в целом.

Алёна КУЛИКОВА, 
фото ФКУ «Объединённая 

редакция МВД России»

БОЙЦЫ. ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
В Центре профессиональной подготовки инструкторов по служебной и 

боевой подготовке на территории УВД по ЗАО в очередной раз состоялся 
пресс-тур «Полицейский рубеж» для журналистов. На протяжении всего 
дня сотрудники различных средств массовой информации и блогеры ис-
пытали на себе весь процесс обучения полицейского.

В столичном гарнизоне подвели итоги оперативно-профи-
лактического мероприятия «Невод».

Всего в мероприятии было задействовано более 4,5 тысячи полицейских, в том 
числе сотрудники ГИБДД и ОМОНа, Центра кинологической службы ГУ МВД России 
по г. Москве.

За ночь сотрудники столичной полиции по базам розыска проверили более 44 
тысяч граждан, из них — свыше 9 тысяч иностранных граждан. Для проверки на 
причастность к совершению преступлений и законности нахождения на территории 
Российской Федерации в ОМВД России по районам доставлено более 4,5 тысячи 
граждан, из которых более 2,6 тысячи — граждане иностранных государств. Рас-
крыто 82 преступления, задержаны 19 лиц, находившихся в федеральном розыске.

Полицейские провели более 21 тысячи досмотровых мероприятий, в ходе кото-
рых были обнаружены и изъяты травматическое, газовое, огнестрельное оружие, 
биты и схожие с ними предметы, ножи, наркотические средства.

Начальник Главного управления генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин 
подверг критике руководителей подразделений за недостаточный уровень органи-
зации профилактического мероприятия. Он потребовал повысить уровень ответ-
ственности исполнителей в период проведения «Невода», а также осуществлять 
специальные мероприятия контрольно-профилактическими органами Главного 
управления в целях недопущения нарушений со стороны сотрудников столичной 
Госавтоинспекции.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Московский гарнизон полиции в очередной раз провёл опера-
цию «Невод». Внештатный корреспондент «Петровки, 38» от-
правилась на дежурство вместе с полицейскими Зеленограда.

ИТОГИ

ВАЖНЫЙ ФАКТОР 
БЕЗОПАСНОСТИ
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Оказывается, руководить женским 
коллективом не только не сложно, но 

и «комфортно». Особенно, если сотруд-
ницы — профессиональные психологи. 
До трудноразрешимых ситуаций они 
дело никогда не доводят. И голос началь-
нику повысить не на кого: его подчинён-
ные повода не дают. Не зря они по опре-
делению — знатоки человеческих душ.

До сокращения личного состава в под-
разделениях вневедомственной охраны 
на службе состояли более 60 психоло-
гов. Сегодня — вполовину меньше. И 
почти все — женщины. Из 37 человек — 
24 офицера.

Но почему у руля такого коллекти-
ва начальником поставили мужчину? 
Возможно потому, что на руководите-
ля-мужчину можно и ответственности 
возложить больше, и спросить с него 
строже, чем с женщины.

До Владимира Иванникова во вне-
ведомственной охране психологов ку-
рировал Александр Бабаев. Ныне он 
— ведущий специалист 10-го отдела, 
майор полиции в отставке. Александр 

Геннадьевич говорит, что ни-
когда не задумывался о том, 
какой у него в ведении был 
коллектив — женский или 
мужской. Главное, что каждый 
сотрудник мотивированно 
поступил на службу в право-
охранительные органы, про-
шёл соответствующий отбор, 
выполнял свои обязанности.

Задачу управления в ка-
кой-то степени облегчает то, 
что помимо руководителя по 
профильной линии у психо-
логов есть ещё начальники в 
подразделениях, где они не-
посредственно несут службу. 
Это, например, межрайон-
ные отделы по округам, пол-
ки и другие.

— Мы лишь выстраиваем всю психоло-
гическую работу, — добавляет Александр 
Бабаев. — Проводим занятия по методи-
ческому обеспечению. Из самых актив-
ных членов коллектива собрали группы 
тренеров. Особое внимание уделяем 

молодым сотрудникам, с ними осущест-
вляем отдельное изучение нормативной 
базы, методичек. Всех ориентируем на 
дополнительное самообразование, что-
бы совершенствовались и становились 
профессионалами по направлениям.

Уходя в прошлом году на пенсию, 
Александр Бабаев особых советов за-

ступавшему на должность Владимиру 
Иванникову не давал. Ведь с 2009 года 
вместе работали. Оба хорошо знали 
личный состав.

— Любимых сотрудниц, как вы выра-
зились, у меня нет, — говорит Влади-

мир Иванников. — А опираюсь в рабо-
те на опытных психологов. Среди них 
капитаны полиции Оксана Пискунова, 
Елена Синицына, майоры полиции 
Ирина Радина, Светлана Прокоши-
на, Наталья Бортник, Елена Инихова и 
другие.

И Иванников, и Бабаев полагают, что 
считать профессию пси-
холога женской, из-за 
того что большинство её 
носителей — женщины, 
неверно. Разве учитель 
— женская профессия?

Конечно, с женским 
коллективом связаны 
некоторые нюансы. На-
пример, сотрудниц не 
принято посылать в ко-
мандировки в горячие 
точки. Туда отправля-
ются, обычно, психоло-
ги-мужчины.

Как известно, женщины 
уходят в декретные отпу-
ска. Нагрузку приходится 
либо перераспределять, 
либо временно брать 
на должности новых 
специалистов.

И, конечно, к 8 Марта любой началь-
ник должен иметь такой резерв внима-
ния, чтобы его хватило на всех коллег-
женщин!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото автора и Николая ГОРБИКОВА

ЕСЛИ ВОКРУГ — СОТРУДНИЦЫ
Старший психолог 10-го отдела ФГКУ УВО ГУ МВД России 

по г. Москве майор полиции Владимир ИВАННИКОВ являет-
ся непосредственным руководителем всей психологической 
службы вневедомственной охраны. В беседе с корреспон-
дентом «Петровки, 38» Владимир Александрович рассказал, 
легко ли быть начальником в коллективе, львиную долю 
которого составляют женщины.

Тестирует Елена Синицына

Ольга Асова и Александр Бабаев

Наталья Курсалова

Психологи вневедомственной охраны



ЗНАЙ  НАШИХ!  9 

№ 7 01.03 / 07.03. 2016

Командир взвода полка ох-
раны и конвоирования по-

дозреваемых и обвиняемых 
ГУ МВД России по г. Москве 
старший лейтенант полиции 
Светлана КЛЕВЦОВА провожа-
ет меня в комнату музея полка. 
Такие экспонаты мне ещё не 
доводилось видеть. На витри-
не под стеклом красуются раз-
нообразные ножи, в том числе 
самодельные, так называемые 
«малявы» — клочки бумаги, ис-
писанные бисерным почерком 
с обеих сторон, сим-карты, 
используемые в качестве от-
мычек, игральные карты, нари-
сованные заключёнными. Все 
эти и многие другие предметы 
были изъяты у подозреваемых 
во время личного досмотра.

Моё внимание привлекают 
искусно вылепленные человеч-
ки. Даже и не подумаешь, что 
сделаны они из хлебного мяки-
ша. Судя по музейной подбор-
ке, среди «сидельцев» немало 

изобретательных людей. Вот 
книга-тайник с вырезанной 
«сердцевиной», как в шпион-
ских фильмах, внутри — мо-
бильный телефон. Рядом — бу-
рый башмак, в носок вставлено 
лезвие, острым концом наружу, 
тут же несколько воротников, 
в их швах прячутся крохотные 
осколки бритвенных лезвий.

Светлана Клевцова расска-
зывает, что, если не знать, где 
и как искать, может случиться 
беда. Ведь даже такой крошеч-
ный кусочек (длиной менее двух 
сантиметров) заострённого ме-
талла, если умело пустить его 
в дело, может причинить много 
вреда.

— Где искать и что смотреть 
со временем доходит до авто-
матизма. Тут важна вниматель-
ность, ни в коем случае нельзя 
расслабляться, ведь упустишь 
что-нибудь — и человеческая 
жизнь может подвергнуться 
опасности, — говорит Клевцова. 
— Иной раз и на наколки стоит 
обратить внимание, по ним тоже 
многое можно прочитать: бы-
валый или нет, сколько отсидок 
было, что из себя представляет.

Почти 11 лет Светлана служит 
в полку. В 2005 году она пришла 
в подразделение на должность 
милиционера. Девушку не ис-
пугал ни график работы, ни тя-
жёлые условия труда, ни даже 
публика, с которой ей предсто-
яло общаться. Спустя несколь-
ко лет Клевцову назначили на-
чальником конвоя.

— Вот уж и вправду не жен-
ская работа, — признаётся 
Светлана Николаевна. — Это не 
пугало вероятно потому, что у 
меня твёрдый характер. А ина-
че как? Считаю, что сейчас я на 
том месте, на котором должна 
быть.

— А работа не накладывает 
ли отпечаток?

— Думаю, что нет. На мой 
взгляд, я какая была такая и 
осталась. Жёсткая, целеу-
стремлённая. Хотя… — Светла-
на задумалась. — Специфика 
такая, что на некоторых сказы-
вается. Бывает, что приходит 

девушка миленькая, хрупкая, 
а потом раз — и характер ста-
новится жёстче, грубее. Но не 
могу сказать, что это плохо. 
Своего рода закалка такая.

С первых дней хрупкую де-
вушку уважали не только кол-
леги-подчинённые, но и те, кто 
оказался по другую сторону 
решётки. Клевцова вспомина-
ет, как однажды в суд привезли 
17 задержанных, для одного 
конвойного состава это очень 
много. Тем не менее все были 
распределены по камерам. 
Увидев, что процессом руково-
дит женщина, обитатели бок-
са попытались саботировать и 
устроить дебош.

— Все разом захотели в ту-
алет, покурить, просили на-
лить им воды. В боксе стоял 
гул. Поскольку на тот момент 
все сотрудники находились 
на местах несения службы, в 
целях безопасности я просто 
не могла открыть камеру и со-
проводить кого-то одного до 
уборной. Задержанные не уни-
мались. Тогда я громко произ-
несла только два слова, и тут 
же все успокоились.

Светлана Николаевна утверж-
дает, что всё дело в том, как 
именно разговаривать с задер-
жанными.

— Мы общаемся с ними в 
рамках закона, не грубим и 
не повышаем голос. Конечно, 
порой они отказываются по-
нимать человеческий язык, но 
сотрудники никогда не выходят 
за рамки дозволенного. Нужно 
сказать так, с такой интонаци-
ей и твёрдостью в голосе, что 
проймёт даже самого «непонят-
ливого». Главное, поставить их 
на место в корректной форме.

— А родные вас не боятся?
— Нет, конечно. Сын у меня 

взрослый уже, в архитектур-
но-строительном учится. Муж в 
своё время тоже в органах вну-
тренних дел служил. Моя семья 
во всём меня поддерживает, 
они — моя опора.

— Есть ли у вас хобби? Как 
отдыхаете?

— Свободное от службы вре-
мя я посвящаю семье. А хоб-
би… Цветы люблю выращивать.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Людмила признаётся, что многие праздники для 
неё — это будни, потому что часто совпадают с де-

журствами. Центр кинологической службы УВД по Зе-
леноградскому округу, где она служит уже около семи 
лет, стал ей практически родным домом — днюет и но-
чует там. Ведь здесь живут два её питомца — немецкие 
овчарки Шон и Найт, которые нуждаются в заботе.

Когда-то Людмила мечтала стать ветеринаром, но не 
добрала на вступительном экзамене балл. Поскольку в 
жизни хотела больше иметь дело с животными, чем с 
людьми, поступила в Тимирязевскую академию на ки-

нологический факультет. А в милицию при-
гласили в 2009 году.

Говорит, что хотела применить знания на 
практике. В Центре быстро поняла, что на-
шла своё дело. И скоро доказала, что рабо-
тать может, а её питомцы способны демон-
стрировать хорошие результаты. На счету 
кинолога есть и раскрытые преступления, и 
задержания. А в 2014 и 2015 годах Булато-
ва завоёвывала звание «Лучший сотрудник 
кинологических подразделений московской 
полиции».

Она не хотела быть кабинетным работни-
ком. И считает, что получила в Центре 200% 
желаемого. Ей ничто не мешает продолжать 

совершенствоваться в профессии.
— Освоила новые методы дрессировки, — гово-

рит Людмила. — Собаки, как люди. У них есть свои 
страсти, повадки. Но с собаками легче найти общий 
язык, потому что они доверчивые и преданные. По 
движению хвоста Шона вижу, с какими намерени-
ями он приближается к человеку: готов на него на-
пасть или запрыгнуть ему на ручки. Замечаю ма-
лейшие изменения в поведении, если заболевает. 
Настолько он — моя собака. И Шон также чувствует моё 
состояние. Шон у меня идёт по следу, а Найт ищет 

взрывчатку. Вторую овчарку сама попросила. Допол-
нительная нагрузка в этом случае не оплачивается. Но 
я люблю свою работу. А Найта нельзя было не взять, 
когда уволился его прежний хозяин. Ведь у пса — ве-
ликолепная «рабочка». Он кайфует, когда ищет, у него 
шикарный поиск, наблюдать за ним — наслаждение. 
Бесконтактный поиск — особое искусство. Найт тут 
мастер.

Людмила утверждает, что не имеет значения, кто со-
бакой занимается — мужчина или женщина. Главное — 
желание работать. А также, безусловно, любовь. 

После суток дежурства 8 марта Людмила мечтает в 
первую очередь отдохнуть и уделить время своим ув-
лечениям, среди которых, например, занятия йогой. 
Говорит, очень помогает привести себя в порядок. 
Ведь собакам тоже, наверное, важно видеть её в от-
личной форме.

В текущем году Булатова надеется, что руководство 
не пошлёт её вновь на конкурс бороться за звание луч-
шего сотрудника. Есть другие достойные полицейские. 
А вот соревнований с участием своих питомцев ждёт с 
нетерпением и настойчиво к ним готовится. Она увере-
на, что Шон достигнет новых высот. В своём первом со-
ревновании он уже завоевал серебряный кубок.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото автора

ОСОБОЕ ИСКУССТВО
Первое офицерское звание старший инспектор-кинолог старший сержант 

полиции Людмила БУЛАТОВА ожидает получить как раз накануне 8 Марта. 
Можно сказать, её ждёт двойной праздник. Однако в планах полицейско-
го-кинолога на этот день — крепкий сон после суточного дежурства…

ЖЕНЩИНА
С ХАРАКТЕРОМ

ЛУЧШИЙ СОТРУДНИК
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И нспектор ОМОН ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве старший лей-

тенант полиции Ольга ЩЕБРЕВА 
работает в отделе морально-пси-
хологического обеспечения. Глав-
ная её задача — поддерживать 
морально-психологический кли-
мат в подразделении, для этого 
она оказывает теоретическую и 
практическую помощь руковод-
ству в проведении индивидуальной 
воспитательной работы с личным 
составом.

Профессия полицейского при-
влекала Ольгу ещё с ранних лет 
своей романтикой. 

— Когда увидела в первый раз 
брата в форме милиционера — вот 
это скорее всего и стало судьбо-
носным моментом, — говорит Оль-
га. — У меня так отпечаталась эта 
картинка в памяти, что, когда при-
шёл мой черёд выбирать профес-
сию, я сказала маме: буду милицио-
нером!

Очень запомнились Ольге про-
воды брата в командировку на Се-
верный Кавказ. Вокзал. Поезд. Брат 
ещё совсем молодой. 
Много взрослых офи-
церов. И она — смо-
трела на них, как на 
нереальных и недо-
сягаемых людей. В то 
время ей казалось, 
что круче брата нет 
никого, что милици-
онеры — самые сме-
лые, отважные и зна-
чимые люди. До сих 
пор помнит все детали 
и эмоции, которые пе-
режила.

Поступив на 1-й курс 
Московского универ-
ситета МВД России, 
девушка стала уже 
полноправным со-
трудником милиции. С 
этого времени она на-
чала ощущать все ра-
дости и тяготы службы 
в милиции.

— Сказать, что всё 
было легко и хорошо, 
неправильно. Было 
сложно, трудно, тяже-
ло, дисциплина жёст-
кая, но я всегда себе 
повторяла: я смогу, 
я должна, я не могу 
сдаться и подвести 
брата. Эти мысли дали 

силы закончить 1-й курс, а потом 
учёба была в радость. Стала полу-
чать удовольствие и пришло осоз-
нание, что «это моё». Учёба, прак-
тика, служба в городе, стрельбы. Я 
была, как говорится, в своей тарел-
ке. Однако профессия полицейско-
го состоит не только из стрельбы и 
погони за преступниками, как мно-
гие полагают. Это ещё квалифици-
рованная работа с документами, 
которая необходима для функцио-
нирования всей системы. Именно 

поэтому я работаю в отделе мо-
рально-психологического обеспе-
чения, — поясняет девушка.

Ольга — разносторонний чело-
век, и у неё много увлечений. Она 
занимается плаванием, сноубор-
дингом и даже участвовала в сорев-
нованиях по женскому самбо. О них 
она говорит так:

— Хочу попробовать и испытать 
себя во всех направлениях. Вечно 
нахожусь в поиске новых эмоций и 
познании человеческих возможно-
стей. Поэтому мой девиз: «Жить ка-
ждую минуту!».

С тарший лейтенант полиции Юлия 
БЕЛЯЕВА, инспектор службы 1-го 

оперативного полка полиции ГУ МВД 
России по г. Москве, на службу в орга-
ны внутренних дел пришла в 2006 году, 
когда ей исполнилось 17 лет.

— Для меня служба в органах вну-
тренних дел — дело семейное. Я всег-
да вдохновлялась примером моих род-
ных, и с восхищением и уважением 
относилась к сотрудникам милиции. Я 
была уверена, что когда вырасту, обя-
зательно пополню их ряды, — улыбает-
ся девушка.

Мама Юлии — заслуженный мастер 
спорта по лёгкой атлетике, двукратная 
чемпионка мира по марафону майор по-
лиции Люция Беляева, сейчас проходит 
службу вместе с дочкой в том же полку. 
Дядя, капитан полиции Ринат Мухутди-
нов служит в специальном подразде-
лении СОБР «Булат». Папа Юлии — за-
служенный тренер СССР и России по 
лёгкой атлетике майор в отставке Леонид 
Беляев. 

Помимо боевых искусств Юля также 
увлекается стрельбой, плаванием и 
бегом. Поэтому и к службе в органах 
внутренних дел готовилась с упор-
ством спортсмена.

О своей работе рассказывает с удо-
вольствием:

— Главной мотивацией в работе всег-
да является осознание факта, что ты 
помогаешь людям и защищаешь свою 
родину. Поэтому я никогда не жалела о 
сделанном мною выборе службы в по-
лиции. 

На вопрос, почему решила участво-
вать в конкурсе «Гордость полиции», 
девушка не задумываясь отвечает:

— На мой взгляд, победитель этого 
конкурса является примером того, ка-
кой должна быть сотрудница органов 
внутренних дел. И посмотрев на нас, 
многие захотят служить в полиции. Я 
уверена в своих силах. Все девушки 
показали отличную физическую и бо-
евую подготовку. С детства занима-
юсь боевыми искусствами, где учат 
не только защищать себя, но и своих 
близких. Помимо дисциплины и само-
обладания на тренировках нам приви-
вали моральные ценности, такие как 
честь, достоинство, справедливость, 
помощь окружающим. Думаю, этими 
качествами должны обладать все со-
знательные граждане, ведь от этого 
зависит мир и безопасность нашего 
государства.

Материалы разворота подготовили Юля ДАЛИДОВИЧ, Екатерина ЕРМОЛАЕВА, Алёна КУЛИКОВА

ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ

И сполнительница одного из са-
мых ярчайших номеров на кон-

курсе «Гордость полиции» стар-
ший юрисконсульт 1-го отделения 
договорно-правового отдела ФКУ 
«ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Мо-
скве» Виктория БАКУМЕНКО расска-
зала о том, что её подвигло на уча-
стие в соревновании.

В 2008 году Бакуменко окончила 
Университет по юридической специ-
альности и устроилась в Управление 
материально-технического и хо-
зяйственного обеспечения ГУВД по 
г. Москве юрисконсультом на граж-
данскую должность. Спустя год она 
заслужила первое офицерское зва-
ние. По словам Виктории, о службе 
в органах она мечтала с детства, и, 
как это часто бывает, желание это 
возникло не на пустом месте.

— В детстве моё внимание всегда 
привлекали люди в форме, погонах, 
— вспоминает Виктория. — Мужчины 
казались мне особенно сильными. 
Женщины — особенно красивыми 
и статными. Таким был и наш сосед 
по квартире Михаил Фомичёв, пен-
сионер органов внутренних дел. С 

его внуком Андреем мы вместе учи-
лись в школе, ходили в один класс, 
а после занятий нас встречал дядя 
Миша, и мы вместе делали уроки. 
Михаил Иванович был неоспоримым 
авторитетом и пользовался огром-
ным уважением не только в кругу 
своей семьи, но и у своих знакомых, 
соседей, бывших коллег.

Он часто рассказывал ребятам 
истории, связанные с работой в ми-
лиции. Именно благодаря им у Вики 
уже тогда сформировалось пред-
ставление об этой нелёгкой, но ин-
тересной службе и стойкое уваже-
ние к людям в погонах.

Виктория считает себя счастли-
вым человеком, таковой её делают 
члены семьи и дружный рабочий 
коллектив. Судить о сплочённости 
коллег Бакуменко можно не толь-
ко с её слов, но и по выступле-
нию в отборочном туре конкурса. 
Девушка исполнила гимн Центра 
материально-технического обе-
спечения, авторство которого при-
надлежит всему коллективу ФКУ, 
и спела она его вместе со своими 
сослуживцами.

— Мы действительно очень дружны 
с коллегами, поэтому номер получил-
ся таким тёплым и был принят зрите-
лями на ура, — рассказывает Вик-
тория. — В моём коллективе очень 
много одарённых людей, и мы регу-
лярно принимаем участие в конкур-
сах художественной самодеятельно-
сти, проводим различные праздники 
в подразделении и мероприятия.

К сожалению, Виктория Бакуменко 
не вошла в состав финальной груп-
пы, но впечатления от участия в кон-
курсе это не испортило.

— Такие конкурсы непременно 
должны быть, ведь благодаря им 
повышается статус женщины в по-
лиции. Всё руководство Главного 
управления обратило внимание на 
это мероприятие и на его участниц. 
Было тяжело совмещать подготовку 
к выступлению со службой, но де-
вушки справились, они показали не 
только профессиональные дости-
жения, но и раскрылись как лично-
сти. Надеюсь, этот конкурс станет 
доброй традицией для столично-
го гарнизона полиции, — сказала 
Виктория.

ОДНА ЗА ВСЕХ, И ВСЕ — ЗА НЕЁ

ЖИТЬ КАЖДУЮ МИНУТУ
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Фото предоставлены из личных архивов конкурсанток

Лейтенанту полиции 
Ирине ЗАЙЦЕВОЙ 

было совсем не просто 
в полуфинале конкурса 
«Гордость полиции». Де-
вушка, преподаватель 
физической подготовки 
Центра профессиональ-
ной подготовки ГУ МВД 
России по г. Москве, вы-
ступала в стенах родно-
го Центра, а значит, на 
ней была двойная ответ-
ственность. Ирина уве-
ренно вышла в финал. 

— Я крайне негативно 
отношусь к правонару-
шениям, в особенности 
— к преступности. Своё 
решение стать стражем 
правопорядка я приня-
ла ещё в 15 лет, когда 
пришла в секцию дзюдо. 
Спорт научил меня всег-
да идти вперёд, несмотря 
на неудачи и поражения, 
работать без оглядки, 
без пощады к своим сла-
бостям, стремиться быть 
первой. В 17 лет я ста-
ла мастером спорта по 
дзюдо и кандидатом в мастера 
спорта по самбо, боевому самбо 
и джиу-джитсу. Было не легко, 
но когда занимаешься тем, что 
нравится, от чего получаешь удо-
вольствие, то нельзя сказать, что 
ты это делаешь через силу. Я счи-
таю, что мои навыки помогут ко-
му-то по службе, а значит, помо-
гут сохранить гражданам нашей 
страны спокойную мирную жизнь.

Девушка с гордостью говорит 
про свою работу, что она важна и 
нужна людям.

— Профессий существует мно-
го, главное — не ошибиться в 
своём выборе, — считает Ирина. 
— На мой взгляд, полицейский 
обязан находиться в отличной 
физической форме, быть реши-
тельным, отважным и осторож-

ным, необычайно выносливым и 
ответственным, поскольку от его 
чётких и уверенных действий за-
частую зависит не только поря-
док, но и жизнь граждан и коллег. 
Профессия полицейского пред-
ставляется многим полной увле-
кательных приключений, захва-
тывающих событий, тогда как на 
самом деле защита правопоряд-
ка требует ежедневного и под-
час монотонного труда и рутиной 
работы. Это непременно должен 
быть человек, всем сердцем пре-
данный своему делу. Человек, ко-
торый осознаёт всю важность и 
серьёзность этой профессии, тот, 
кто не боится опасностей, труд-
ностей, кто согласен всю жизнь 
посвятить людям и, работая, ри-
сковать своей жизнью.

—Школу я закончила в 16 лет, и в тот мо-
мент даже сомнений не возникало 

в том, что я буду поступать в вуз МВД. Этого 
хотела не только я, но и очень желали родите-
ли. Мой отец — военнослужащий, поэтому он 
представлял свою дочь, шагающей по его сто-
пам. Я знала в общих чертах, какие у милиции 
функции, но мои знания были на тот момент не 
настолько богатыми, чтобы оценить всю мощь, 
силу и величие органов внутренних дел, — рас-
сказывает врио помощника начальника (по ра-
боте с личным составом) группы кадров ОМВД 
России по району Марфино майор внутренней 
службы Юлия МИЛЬШИНА. — Собрав необхо-
димые документы, я начала готовиться. И ре-
зультатом всех моих стараний стали желанные 
пятёрки абсолютно по всем предметам.

И вот Юлия — курсант Ставропольского фи-
лиала Краснодарской юридической академии 
МВД России. Учёба была интересной: девуш-
ка вникала во все тонкости криминалистики, 
постигала азы уголовного права, участвовала 
в общественной жизни вуза и города.

— Нам не было скучно, но и не было сложно, 
— вспоминает Юлия. — Всё давалось с лёг-
костью и радостью. Именно этот период был 
самым интересным и необычным. Училась 
я на одни пятёрки, соблюдала дисциплину и 
законность, именно поэтому моя фотография 
все годы красовалась на Доске почёта вуза.

Получив красный диплом, Юля была при-
нята на работу в уголовный розыск. Здесь 
ей была предоставлена линия пропавших 
без вести, неопознанных трупов и сбежав-
ших преступников. Конечно, поначалу было 
сложно: поездки в морг, отработки, дежур-
ства, выезды. Здесь же в отделе девушка и 
встретила своего будущего мужа. К сожале-
нию, спустя несколько лет Вячеслав погиб 
при исполнении служебных обязанностей, 
за что посмертно был награждён орденом 
Мужества.

В криминальной милиции она проработала 
около 10 лет. Даже рождение ребёнка не по-
влияло на её службу. Она стремилась к новым 
достижениям, победам, успехам, не уставая 
попутно заниматься общественной деятель-
ностью и растить дочь Злату.

— Я считаю, что одна из наиболее приори-
тетных линий нашей работы — это взаимо-
действие с населением, — говорит Юлия. — 
Стараюсь вносить свой вклад в общее дело: 
посещаю детские дома, выступаю перед 
маленькими гражданами, придумываю для 

них различные костюмированные представ-
ления, которые затем воплощаются в сказку 
силами сотрудников ОВД, провожу встречи с 
ветеранами, помогаю в организации концер-
тов для личного состава, активно участвую в 
общественной жизни. В 2014 году мне выпала 
большая честь быть факелоносцем Олимпиа-
ды. Я с гордостью пронесла факел, радуясь, 
что участвую в таком масштабном событии, 
объединившем всё государство.

В свободное от работы время Юля увлека-
ется вокалом, танцами, пишет стихи, рисует и 
любит готовить. Это всё даёт ей возможность 
быть всегда женственной и доброй. Ведь 
именно женщины делают органы внутренних 
дел более благородными, украшают собой, 
выполняя свою работу ничуть не хуже пред-

ставителей сильной половины человечества, 
а иногда, чего уж тут таить, даже лучше.

Работая в полиции Юля увлеклась таким ин-
тересным видом спорта, как стрельба из бое-
вого оружия.

— Работы много, но я не унываю и знаю, 
что всё нам, женщинам, работающим в по-
лиции, по плечу. Не так давно я получила 
ещё одно высшее образование — закончи-
ла факультет иностранных языков с красным 
дипломом. Теперь я получаю третье выс-
шее образование — учусь на артиста кино 
и театра. По жизни иду с девизом: «Надо 
любить то, что ты делаешь, тогда всё будет 
получаться».

ОФИЦЕР, ПОЛИГЛОТ... АКТРИСА

ДВОЙНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Э той сотруднице полиции 
удаётся в столь сложной 

мужской профессии оставать-
ся женственной и при этом 
быть хранительницей семей-
ного очага, заботливой женой 
и хорошей мамой. Знакомь-
тесь: помощник начальника 
по работе с личным составом 
ОМВД России по району Нага-
тино–Садовники подполков-
ник внутренней службы Елена 
СМИРНОВА.

Это была её мечта детства — 
служить в полиции. Родители 
были против её выбора — бо-
ялись, слишком опасная для 
девушки работа. И хотя она 
освоила профессию бухгал-
тера, от судьбы не убежишь — 
Елена всё равно нашла своё 
призвание в системе органов 
внутренних дел.

Поначалу работала на воль-
нонаёмной должности — за-
ведующей канцелярией ОВД 
Москворечье-Сабурово. Ат-
тестовалась в 1998 году на 
должность инспектора по де-
лам несовершеннолетних. 
Спустя три года её назначили 
начальником подразделения 
по делам несовершеннолет-
них ОВД Северное Чертано-
во. В январе 2006 года была 
переведена на должность 
старшего оперуполномочен-
ного группы оперативно-ра-

зыскной информации ОВД 
Нагатино-Садовники. А с 2014 
года трудится в районе Нага-
тино-Садовники.

Впервые своего будущего 
супруга Дмитрия Елена встре-
тила в 1997 году, он работал 
в патрульно-постовой службе 
ОВД Москворечье-Сабуро-
во. Любовь пришла не сразу, 
лишь спустя несколько лет они 
поняли, что не могут друг без 
друга, и вот уже 13 лет вме-
сте. У них трое детей: мальчик 
и две девочки. Старшему сыну 
Михаилу двенадцать лет, он 
учится в музыкальной школе 
по классу аккордеона и поёт 
в детском хоре Большого те-
атра России. Средней дочери 
Насте — восемь, она занима-
ется рисованием и посещает 
музыкальную школу, как и её 
брат, но по классу фортепи-
ано. А самый младший ре-
бёнок — Катюша, ей четыре. 
Она увлекается фольклором, 
ходит в детский сад, танцу-
ет и поёт. Елена говорит, что 
она когда-то обучалась играть 
на гитаре, а супруг был пиа-
нистом. Вот и дети унасле-
довали от родителей любовь 
к музыке.

— Всё свободное время мы 
проводим вместе. В зависи-
мости от погоды и времени 
года катаемся на коньках, лы-

жах, роликах, велосипедах, —
рассказывает Елена. — У нас 
семья и спортивная, и музы-
кальная. А вечером мы любим 
собираться за большим сто-
лом и делиться впечатления-
ми о прошедшем дне.

Утро Елены начинается в 
5.45. Она собирает детей, 
отвозит их в школу, детсад и 
затем едет на работу. У неё 
есть помощник — мама, ко-
торая забирает детей домой, 
отвозит в музыкальную школу 
и секции. Вечером Елена про-
веряет домашнее задание и 
готовит детей ко сну.

— Поначалу было, конечно, 
сложно совмещать домашние 
дела и работу, особенно с по-
явлением третьего ребёнка. 
Но со временем привыкаешь 
к такому ритму, и успевать 
приходится везде. Весь день 
расписан, и свободной ми-
нуты нет вообще, — говорит 
Елена. — Мне очень повезло 
с мужем, он внимательный, 
заботится о семье и всегда во 
всём помогает, его даже про-
сить ни о чём не приходится — 
всё сам.

Дети профессией мамы 
гордятся, рассказывают о 
ней сверстникам и учителям. 
А когда Елена участвовала в 
конкурсе «Гордость полиции», 
все без исключения — и дети, 

и их учителя, и коллеги — под-
держивали и болели за неё.

— Елена Смирнова — до-
бросовестный и исполнитель-
ный сотрудник, — рассказы-
вает начальник ОМВД России 
по району Нагатино-Садовни-
ки полковник полиции Андрей 
Лобанов. — Она хорошо рабо-

тает, наладила атмосферу в 
коллективе. Даже по мнению 
многих коллег из соседних от-
делов у нас в подразделении 
самая дружелюбная атмос-
фера. Она наш отличник по 
стрельбе и всем нормативам. 
Я горжусь, что в моём подчи-
нении такой ценный работник.

СЕМЬЯ И СПОРТИВНАЯ, И МУЗЫКАЛЬНАЯ
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—В конце 60-х — начале 70-х моя 
мама работала в Централь-

ном клубе МВД СССР, — вспоминает 
Мария Викторовна, — а я, пользуясь её 
служебным положением (улыбается), 
занималась там в балетном кружке. 
А ещё попалась мне брошюра о дуэ-
ли Лермонтова с Мартыновым. Автор 

утверждал, что пуля, оборвавшая жизнь 
поэта, вылетела не из пистолета его 
оппонента. Мне так интересно стало! 
Тогда и промелькнула мысль: как это 
здорово изучать что-то неизведанное, 
докапываться до истины. Вот и реши-
ла поступать в среднюю школу мили-
ции. Собрала документы, прошла во-
енно-врачебную комиссию. Получила 
путёвку в райкоме комсомола. Хотела 
стать криминалистом —увлекали меня 
исследования. Но увы, мест на данный 
факультет было мало. Пришлось полу-
чать профессию юриста. 

Закончив учебное заведение, де-
вушка получила распределение в 

восьмой главк союзного МВД. Это 
— спецмилиция, обслуживающая 
режимные объекты. Направили мо-
лодого специалиста в подмосковный 
посёлок Болшево. Там дислоциро-
вались воинские части, связанные 
с покорением космоса. В детской 
комнате милиции и началась работа 
лейтенанта милиции Комиссаровой. 
Казалось бы, дети росли в семьях 
военных, а значит, они должны быть 
благополучными. Но как говорится, 
в семье не без урода. Пятнадцати-
летний оболтус, сын полковника, по-
шёл по наклонной. Мальчишка начал 
воровать у сверстников в школе, у 
родителей. Марина Викторовна пы-
талась воздействовать на подростка. 
Общалась с педагогами, его друзь-
ями, с самим юным правонаруши-
телем. Не помогло. И вскоре после 
совершения очередной кражи паре-
нёк был осуждён. Шли годы. Опыта у 
молодой сотрудницы прибавлялось. 
Не раз буквально вытаскивала маль-
чишек и девчонок из беды. Нередко 
приходилось воздействовать и на не-
радивых родителей.  А однажды Ма-
рия попала в… плен. Как-то вместе с 
участковым она наведалась к некой 
даме, которая вела распутный образ 
жизни, выпивала, а о ребёнке совсем 
не заботилась. 

— То, что я увидела в квартире, 
трудно описать словами, — вспоми-
нает Мария Комиссарова. — Грязь, 
вонь, порожние бутылки, консервные 
банки с остатками еды. Из посуды — 
только пара гранёных стаканов, да 
металлическая миска. Восьмимесяч-
ная девочка не кормлена. Пелёнок 
нет. А мамаша выскочила на лестнич-
ную площадку, заперла дверь снару-
жи и сбежала из дома. Участковый в 
подъезде находился.

Пришлось инспектору по делам не-
совершеннолетних, то есть Марии 
Викторовне, младенца накормить, 
перепеленать, укутать. Возвраще-
ния горе-родительницы ждали не-
сколько часов. Но безрезультатно. 
Пришлось из ЖЭКа слесаря вызы-
вать, дверь вскрывать. Девочку в 
больницу доставили. По логике, та-
кую женщину нужно было лишать 

родительских прав. 
Дело дошло да суда. 
Так как происходило 
это в военном гарнизо-
не, то и суд был воен-
ный. На заседание эта 
женщина явилась со 
своим собутыльником. 
Тот заверил судью, что 
собрался жениться, а 
малышку удочерить. 
Судья поверил и было 
решено дать им воз-
можность воспитывать 
ребёнка.

В эти же годы Мария 
поступила на вечер-
не-заочный факультет 
Академии МВД СССР. 
Получив диплом глав-
ного ведомственного 
вуза, она продолжа-
ла работать с детьми. 
Только уже на более высоком уров-
не. С середины 80-х она уже старший 
инспектор 8-го отделения милиции, 

а позже, после реформирования — 
начальник инспекции по делам не-
совершеннолетних ОВД Кунцевского 

района. Затем была работа в 
криминальной милиции УВД 
ЗАО. В отставку Мария Викто-
ровна ушла в звании подпол-
ковника милиции в 2001 году, 
но сложа руки не сидела. Она 
продолжала защищать инте-
ресы детей в органах опеки 
в том же Кунцевском районе. 
Затем в течение нескольких 
лет работала заместителем 
директора детского дома. Но 
и общественная деятельность 
ей по душе. В настоящее вре-
мя Мария Викторовна явля-
ется председателем Совета 
ветеранов ОМВД России по 
району Дорогомилово. На 
учёте в организации более 
150 человек. Так что забот 
у Марии Викторовны хвата-
ет. Но дело своё она любит, и 
планы у общественницы до-
вольно большие.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА 

и из архива 
Марии КОМИССАРОВОЙ

ОПЫТ В ОТСТАВКУ НЕ ВЫХОДИТ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

А вот чисто полицейские 
функции в нашей стране 

женщины начали исполнять 
после октября 1917 года. В 
Питере, например, в 1919 году 
почти все мужчины-милицио-
неры ушли на фронт. Тогда-то и 
принято было решение органи-
зовать женскую милицию в со-
ставе около 1500 человек. Как 
правило, они патрулировали 
улицы, охраняли важные объ-
екты, но некоторые работали 
даже в уголовном розыске.

Развитие паспортной систе-
мы также повлияло на приём 
женщин на службу. Миграция 
крестьян в города, голод и дру-
гие последствия коллективиза-
ции сельского хозяйства приве-
ли к появлению значительного 
числа беспризорных детей. Это 
обусловило создание в 1935 
году в отделениях милиции дет-
ских комнат, а также специаль-
ных детских приёмников-рас-
пределителей. Конечно же, 
основную роль в этих учрежде-
ниях также играли женщины.

Начавшаяся Великая Отече-
ственная война обострила ка-
дровый голод. Многие столич-
ные милиционеры по призыву 
и добровольно отправлялись в 
действующую армию, в парти-
занские отряды. Заменяли их, 
конечно же, женщины. Только 
в декабре 1942 года в милицию 
пришли около тысячи женщин, 
а всего в годы войны в москов-
ской милиции их работало свы-

ше четырёх тысяч. А обязанно-
стей у милиции не убавилось, 
наоборот — появилась масса 
новых: эвакуация населения, 
предприятий и хозяйственных 
грузов, борьба с расхитителя-

ми и без того скудного продо-
вольствия, обезвреживание 
вражеских агентов и так далее. 
«Милицейский пост — это тоже 
фронт» — под таким девизом 
московская милиция работала 

в военные годы. Причём тру-
дились женщины практически 
во всех подразделениях — и в 
ГАИ, и в уголовном розыске, и в 
ОБХСС. Многие стали участко-
выми, патрульными. Всем, на-
верное, знаком знаменитый се-
риал «Место встречи изменить 
нельзя», один из персонажей 
которого — младший сержант 
милиции Варвара Синичкина. 
Помните, как она рассказывала 
Володе Шарапову, что даже на 
гауптвахте сидела за оставле-
ние поста. В теории такое мог-
ло быть. Ведь дисциплина в те 
годы была фронтовая. Многие 
женщины-милиционеры совер-
шали героические поступки на 
своих постах. Например, ми-
лиционер А. Гришутина, неся 
дежурство, увидела пожар в 
одном из домов. Она позвони-
ла в пожарную команду, а сама, 
рискуя жизнью, бросилась в 
огонь. Дело в том, что из по-

лыхавшего строения раздава-
лись детские крики. Отважная 
сотрудница сумела вынести 
в безопасное место семерых 
подростков. Две бесстрашные 
комсомолки, работники мили-
ции А.Ф. Гнедко и А.В. Шведо-
ва, патрулируя улицы, задержа-
ли преступника, вооружённого 
автоматом, и доставили его в 
дежурную часть.

А вот строки из заявления, ко-
торое написала начальник ГАИ 
Советского района Москвы (с 
1941 по 1945 годы) на имя ди-
ректора одного из столичных 
заводов (документ хранится в 
Музее московской милиции). 
«Имея большое желание, кро-
ме своей основной работы, 
сделать что-нибудь для фронта 
(и) Красной Армии, прошу Вас 
оформить меня на Ваш завод 
для временной работы у токар-
ного станка и всю заработан-
ную мной сумму перечислить в 
фонд Красной Армии. На рабо-
ту прошу оформить с 20 часов, 
т. е. во вторую смену. Старший 
лейтенант милиции Е. Саги-
рашвили».

Кстати, после того как фаши-
сты были разгромлены, многие 
женщины не спешили уволь-
няться из органов. Некоторые 
из них проработали до середи-
ны 80-х годов прошлого века. 
Впрочем, это уже тема отдель-
ных публикаций.

Михаил СМИРНОВ

И В ГОРЯЩИЕ ИЗБЫ ВХОДИЛИ, И В ГОРЯЩИЕ ИЗБЫ ВХОДИЛИ, 
ИИ  ВРАГОВВРАГОВ  ОСТАНАВЛИВАЛИОСТАНАВЛИВАЛИ
Оказывается, история женщин-полицейских не такая уж и короткая. 

Впервые представительниц слабого пола приняли на работу в полицию 
в середине позапрошлого века. Произошло это в Соединённых Штатах 
Америки. Так, в 1860 году в две нью-йоркские тюрьмы были зачислены в 
штат надзирательниц две женщины. Примерно в то же время и в россий-
ских тюрьмах появились дамы для конвоирования и охраны заключён-
ных слабого пола.

На службу в правоохра-
нительные органы Мария 
КОМИССАРОВА попала бла-
годаря… танцам и любви к 
поэзии.
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—Н аш Центр — единственный 
на всю территорию Москвы и 

Московской области. Всего здесь ра-
ботают 90 человек: воспитатели, ме-
дицинские работники, повара, бухгал-
теры и многие другие, — рассказывает 
начальник Центра полковник полиции 
Тамара Мешкова. — Хочется отметить 
особую роль в обеспечении нормаль-
ной жизнедеятельности Центра нашей 
санитарной части. От профессионализ-
ма и добросовестности работников за-
висит самое главное — здоровье детей, 
находящихся в Центре, а также всех 
сотрудников. Порой в приёмник посту-
пают дети, которые месяцами жили в 
подъездах или подвалах, вели разгуль-
ный образ жизни. Как итог — инфекции, 
тяжёлые заболевания. Центр обеспечи-
вает круглосуточный приём и времен-
ное содержание несовершеннолетних 
правонарушителей в целях защиты их 
жизни, здоровья и предупреждения по-
вторных правонарушений. Кроме того, 
в Центр могут быть помещены несовер-
шеннолетние, направляемые по приго-

вору суда или по постановлению судьи 
в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа.

Основанием помещения несовер-
шеннолетних в ЦВСНП является су-
дебное решение (приговор или по-
становление суда). В обязательном 
порядке сотрудниками отрабатывается 
каждый случай, каждая ситуация, в ко-
торой оказался ребёнок. Например, не-
давно поступила 15-летняя девочка из 
района Отрадное Москвы. Оказалось, 
что она беременна, и теперь сотрудни-
ками полиции проводятся мероприятия 
по выявлению лица, которое соверши-
ло противоправные действия с девуш-
кой. В последнее время поступает мно-
го детей, которые приезжают в Москву 
из стран СНГ на заработки. Как прави-
ло, они выполняют свои обязанности, 
но недобросовестные работодатели не 
выплачивают деньги. Так, один из вос-
питанников Центра показал место, где 
жил и работал, и тогда правоохраните-
лям удалось наказать нерадивого рабо-
тодателя.

И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ
При слове «изолятор» воображение 

рисует глухие стены, окна с решётками, 
тесные душные тюремные камеры. Но как 
только проходишь на территорию Центра, 
от подобной картины не остаётся и следа. 
Здание больше похоже на школу — внутри 
светло, кругом чистота, порядок, простор. 
Кажется, для юных обитателей всё пред-
усмотрено, чтобы срок, определённый 

судом, они провели здесь с пользой и 
интересом. Есть обустроенные спальни, 
классные комнаты, библиотека, столо-
вая… О ребятах заботятся внимательные 
воспитательницы, но от школьных учите-
лей или от детсадовских педагогов их от-
личает одна важная деталь — форма со-
трудника органов внутренних дел. Тысячи 
детей, лишённые родительского тепла, 
проходят через заботливые руки сотруд-
ниц в погонах. Они всегда стараются по-
мочь детям добрым словом, полезным 
наставлением или советом.

Регулярно в Центре проходят откры-
тые уроки, куда приходят полицейские 
из различных подразделений, расска-
зывают о своей работе. В этот раз в 
гости пришёл главный редактор газеты 

«Петровка, 38» и директор одноименно-
го Благотворительного фонда полков-
ник милиции Александр Обойдихин.

— Дорогие ребята, у каждого из вас 
своё отношение к сотрудникам орга-
нов внутренних дел, своё представ-
ление о службе полицейских. Самое 
главное, что вы должны знать и запом-
нить на всю жизнь: сотрудник органов 
внутренних дел в первую очередь всег-
да старается спасать, выручать людей, 
совершать только хорошие поступки. 
Особенно хочется поблагодарить всех 
сотрудников Центра за то, что они 
много важного и полезного делают 
для вас — помогают раскрыться, най-
ти своё любимое занятие. Здесь у вас 
есть уникальная возможность встать 
на путь исправления.

Александр Юрьевич увлекательно рас-
сказал детям и о своей службе в органах 
внутренних дел. Ребята с неподдель-
ным интересном слушали гостя. В конце 
встречи главный редактор вручил детям 
сладкие подарки от Благотворительного 
фонда «Петровка, 38».

КАК ЗАСЛУЖИТЬ ЛЮБОВЬ
— Самое главное в нашей работе — 

найти контакт с каждым ребёнком. Здесь 
нужно не просто приходить на службу 
и выполнять ежедневные обязанно-
сти, а полностью отдавать себя работе. 
Дети — это живая душа, с которой нуж-
но работать здесь и сейчас, — говорит 
Тамара Мешкова. — Проблему каждого 
ребёнка пропускаешь через себя. Эти 
дети, несмотря на свой юный возраст, 
сталкиваются с проблемами, с которы-
ми не под силу справиться и взросло-
му. Когда к нам в коллектив приходит 
новый человек и если он легко находит 
контакт с детьми,  значит — он наш. Сей-
час можно с уверенностью сказать, что 
все сотрудники, и мужчины и женщины, 
справляются со своей работой — дети 
их любят и принимают.

Воспитатель Центра капитан полиции 
Евгения Гришина работает здесь уже бо-
лее 8 лет.

— Бесспорно, в работе с детьми быва-
ют сложности — у всех свои особенности 
развития, разный характер. И общение с 
ними — колоссальный опыт для любого 
взрослого. Часто в противоправных дей-
ствиях ребят виноваты взрослые. Если у 

ребёнка в семье всё хорошо, он не станет 
уходить из дома, искать доброту и ласку 
на улице. Поэтому здесь мы отдаём своё 
тепло тем детям, которым этого не хва-
тает, — говорит Евгения. — Есть дети, 
которым кроме нас, воспитателей, никто 
не поможет исправиться. Самое важ-
ное — это терпение. Нужно уметь ждать, 
когда ребёнок пойдёт на контакт с вами. 
Агрессия порождает агрессию, а в нашей 
работе этого нельзя допускать. Хочет-
ся, чтобы дети запомнили нас. Приятно, 
когда они пишут письма, рассказывают, 
как сложилась их жизнь, как они создают 
семьи, и это — главная победа каждого 
сотрудника нашего Центра.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Это учреждение несколько раз меняло своё название. В августе 1928 года, когда оно было 
создано на территории Свято-Данилова монастыря, называлось детским приёмником-рас-
пределителем. В 1981 году стало именоваться приёмником-распределителем для несовер-
шеннолетних, в 1996 году Указом Президента было переименовано в Центр временной изо-
ляции несовершеннолетних правонарушителей (ЦВИНП), сейчас слово «изоляции» заменено 
на «содержание», что более точно отображает суть этого заведения.

ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО — ДОБРОТА
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С «СИНИМ ПЛАТОЧКОМ» — 
НА ПЕРЕДОВУЮ

Солистка и художествен-
ный руководитель (совместно 
с супругом Владимиром Ко-
ралли) Ленинградского фрон-
тового джаз-ансамбля Клав-
дия ШУЛЬЖЕНКО неутомимо, 
ежедневно вела концертную 
военную жизнь. Лишь только 
в первый год блокады Ленин-
града она стала участницей 
пятисот концертов, выступая 
по два-три раза в день. Она 
пела и в Кронштадте, и перед 
бойцами, защищавшими «До-
рогу жизни» — единственную 
дорогу для продуктовой под-
держки голодающих блокад-
ников. Отдельные её концер-
ты оплачивались, но большую 
часть денег она отдавала в 
фонд помощи детям.

В военный период в испол-
нении Шульженко особенно 
популярной стала песня «Си-
ний платочек». Задолго до во-
йны её написал Юрий Петер-
бургский, но старый текст не 
устраивал певицу, и она спеш-
но искала замену, новые сло-
ва, которые могли бы окры-
лить фронтовиков, укрепить в 
них веру в то, что дома их ждут 
любимые люди, ждут и верят, 
что настанут и победные дни. 
Клавдия Ивановна уговорила 
поэта, военного корреспон-
дента лейтенанта Михаила 
Максимова написать новые 
слова на музыку Петербург-
ского и, объясняя ему смысл и 
идею своей задумки, по сути, 
участвовала в создании «Си-
него платочка». И текст был 
написан буквально за одну 
ночь.

Бойцы Красной Армии полю-
били «Синий платочек» сразу 
и навсегда. Они бурно апло-
дировали певице и просили 
спеть «Синий платочек» ещё 
и ещё. Лётчики на фюзеляжах 
самолётов и танкисты на бо-
евой броне чеканили призыв 
«За Синий платочек!». Не пре-
увеличу, если скажу, что это 
была самая фронтовая песня. 
Бойцы Волховского фронта 
провожали Шульженко и Мак-
симова долгими аплодисмен-
тами и уплатили «гонорар» 
двумя кружками клюквы. Увы, 
более ценного подарка в те 
дни не было.

В военные дни в репертуаре 
Шульженко были и такие пес-
ни, как «Давай закурим» Моде-
ста Табачникова, «Не тревожь 
ты себя, не тревожь» Василия 
Соловьёва-Седого и другие. 
Заслуги Шульженко, её талант 
и великий труд в годы войны 
были отмечены орденами Ле-
нина, Красной Звезды и Тру-
дового Красного Знамени.

Было бы обидно, вспоминая 
Клавдию Ивановну, не расска-
зать ну хотя бы немного о её 
личной жизни. Она умела лю-
бить и была любима. Её люби-
ли мужчины, но она мало кому 
отвечала взаимностью. Пер-
вым её любимым мужчиной 
стал харьковский поэт Иван 
Григорьев, но официально они 
не были расписаны. Поэт звал 
Клавдию Кунечкой. Почему Ку-
нечкой? Я спрашивал об этом 
саму Клавдию Ивановну, но 
она этого объяснить не могла. 
Вторым возлюбленным певи-
цы стал популярный музыкант 
и куплетист Владимир Корал-
ли. Он, как ураган, ворвался в 
её жизнь и буквально отбил её 
у Ивана. Владимир даже угро-
жал Ивану наградным брау-
нингом времён Гражданской 
войны, и Иван ретировался, 
вовсе исчез, никогда не появ-
лялся на горизонте. Не стал 
бы я рассказывать эту исто-
рию, если бы не трагическое 

её завершение. Жизнь, как 
говорится, полна неожидан-
ностей, тем более — военная. 
Однажды Клавдия Ивановна 
пела в госпитале. В палате для 
обожжённых танкистов было 
особенно трудно настроиться 
на артистический лад. Фрон-
товая жизнь не баловала, пе-

вице довелось повидать нема-
ло крови, страданий, пройти 
через канонады и бомбёжки. 
Но здесь, в этой палате, было 
особенно тяжело, бойцы были 
так забинтованы, что видне-
лись только глаза. Военврач 
попросил петь очень тихо и 
недолго, потому что раненые 
слишком слабы и испытывают 
мучительную боль. Шульженко 
исполнила под гитарный пе-
ребор несколько песен, в том 
числе обязательный «Синий 
платочек». Умолк последний 
аккорд, и вдруг она слышит 
произнесённое шёпотом: «Ку-
нечка!».

Да, это был её возлюблен-
ный Ваня Григорьев. Такая 
встреча осталась тяжёлой 
раной в сердце Клавдии Ива-
новны, к тому же Иван тут же и 
умер.

С Владимиром Коралли 
Клавдия Ивановна прошла 
всю военную дорогу и про-
жила в браке 25 лет, но после 
серебряной свадьбы супру-
ги разошлись. Их союз был 
скорее творческим, нежели 
любовным. Она и во второй 
раз побывала в официальном 
браке, состоявшемся по на-
стоящей большой любви. Но в 
конце жизни осталась совсем 
одна.

Когда в пенсионном возрас-
те Шульженко приходилось 
туго и она продавала что-ли-
бо из антиквариата, который 
собирала всю жизнь, ей помо-
гали не те артисты, которые 
были её ровесниками, а моло-
дые — Иосиф Кобзон, Вахтанг 
Кикабидзе, Алла Пугачёва. 
Из них только Пугачёвой уда-
валось помогать Шульженко 
деньгами. Зная, что та по сво-
ей великой гордости денег не 
возьмёт, Алла пускалась на 
хитрости и умудрялась деньги 
куда-либо незаметно сунуть, 
скажем, под салфетку на сто-

ле. Рано или поздно Клавдия 
Ивановна их находила, сето-
вала на свою забывчивость 
и рассказывала соседке, что 
память слабеет и приходится 
удивляться, куда это деньги 
улетают. Ан вот они!

Вернёмся ко дню 10 апреля 
1976 года, когда Клавдия Ива-

новна дала юбилейный, 
посвящённый её 70-ле-
тию концерт в Колонном 
зале Дома союзов. Этот 
зал всегда приносил ей 
успех, но тот юбилейный 
был её триумфом. По-
сле каждого очередного 
исполнения, а она спела 
едва ли не всё, что ис-
полняла многие годы, 
публика устраивала бурю 
рукоплесканий. Овации 
не утихали по 5—10 ми-
нут, зал сотрясали вос-
торженные «Браво! Бис!». 
Были море цветов и море 
радости. Имея домаш-
ний телефон Клавдии 
Ивановны, я мог бы по-
просить её ходатайства о 
билете на концерт, но не 
посмел, потому что знал, 
какие гиганты бронируют 
места и сколько звонков 

раздаётся в её квартире с ни-
жайшими просьбами. Так что с 
замиранием сердца смотрел 
трансляцию концерта по теле-
видению.

В середине 80-х здоровье 
Клавдии Ивановны резко ухуд-
шилось. В начале лета 1984 
года врачи предложили ей 
лечь в Центральную клини-
ческую больницу. Она уходи-
ла из квартиры, в которой из 
всего обилия ценных вещей 
остались всего две — диван 
красного дерева, купленный 
когда-то у Руслановой, и ро-
яль Дмитрия Шостаковича, 
который композитор проиграл 
ей в карты. Единственное, что 
певица взяла с собой, был не-
сессер с дорогой косметикой. 
Она никогда не расставалась с 
косметикой, даже в бомбоубе-
жище блокадного Ленинграда. 
Не рассталась и перед кончи-
ной.

Певица ушла из жизни 
17 июля 1984 года. Хоронили 
её на Новодевичьем кладби-
ще. Шёл дождь. Но когда стали 
опускать гроб в могилу, вдруг, 
к изумлению провожавших, 
выглянуло солнце и бросило 
ей последний светлый луч.

Шульженко стала не только 
кумиром своего поколения, 

но и символом Победы. С её 
песнями солдаты шли в бой и 
побеждали.

ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»
Ещё один голос, который был 

любим фронтовой и трудовой 
страной, принадлежал Лидии 
Андреевне РУСЛАНОВОЙ.

Беспримерная и непод-
ражаемая исполнительни-
ца русских народных песен. 
Русланова пришла на эстраду 
в 1917 году ещё семнадца-
тилетней девчонкой. И сра-
зу была с восторгом приня-
та слушателями. На фронтах 
Гражданской войны она пела 
для красноармейцев, с 1925 
года выступала в Москве. Её 
готовили к опере, учитывая 
исключительные вокальные 
данные — силу и чистоту её 
контральто. Но она понимала, 
что её успех прежде всего в 
народной песне. И возрожда-
ла городские русские песни, 
которые заказные критики 
одно время относили к не па-
триотическим и даже мещан-
ским. Там, в верхах, всегда 
знали, что нужно и что не нуж-
но русскому человеку, росси-
янам. А народ с её подачи пел 

«Раскинулось море широко», 
«Когда б имел я златые горы», 
каторжные «По диким степям 
Забайкалья», «Глухой неве-
домой тайгой», а также песни 
фабричные, солдатские. Она 
пела песни Гражданской вой-
ны — «По долинам и по взго-
рьям», «Партизан Железняк». 
В Великую Отечественную во-
йну вдохнула жизнь в знаме-
нитую «Катюшу».

Первое выступление Русла-
новой на фронте состоялось 
в дни жесточайших боёв под 
Ельней в конце июля 1941-
го. Неоднократно выступала 
в блокадном Ленинграде, на 
передовых позициях многих 
фронтов. В 1942 году она за-
кономерно получает звание 
заслуженной артистки РСФСР. 
Поёт в поверженном Берлине, 
у стен Рейхстага. А за год до 
этого отчаянного и прекрас-
ного выступления отдаёт свои 
личные сбережения на приоб-
ретение боевой техники для 
миномётной батареи.

Так почему великую певи-
цу, любимую народом, в 1948 
году арестовали и дали ей 
10 лет лагерей? Поползли по 
стране слухи, что, дескать, 
занималась мародёрством в 
поверженной Германии вме-

сте с мужем генералом Крю-
ковым. Натащили из богатых 
домов ковров и мебели, мехов 
и отрезов, фамильных серви-
зов и старинных картин в золо-
чёных рамах. А уж бриллианты 
— так их килограммами обра-
щали в конфискат. Кто-то про-
думанно запускал стаи «уток» 
в народ, заполняя информа-
ционную пустоту.

Не знаю: люди верили или не 
очень? Но любимые пластинки 
продолжали слушать — это я 
хорошо помню со школьных 
лет. Пели любимые песни, и 
связь, неразрывная связь Рус-
лановой с народом продолжа-
лась все годы её мытарств по 
бутырским и центральным за-
стенкам.

Лидию Андреевну аресто-
вали 27 сентября 1948 года в 
её квартире в Лаврушинском 
переулке Москвы. Если бы 
речь шла о мародёрстве на 
оккупированной территории, 
то фактура для обвинения в 
достаточном объёме могла 
быть набрана ещё в 1945 году. 
Вовсе нет. Уголовное и судеб-
ное дело великой певицы по 
сей день хранит стандартное 
обвинение по тем временам: 
антисоветская пропаганда. На 
первом же допросе на Лубянке 
она и не скрывала, что в раз-
говорах с коллегами говорила, 
что «…в стране царит голод, 
народ обкладывается высоки-
ми налогами. В магазинах вы-
сокие цены».

Такое заявление подслед-
ственной Руслановой мож-
но очень даже подвергнуть 
сомнению. Поскольку к сен-
тябрю 1948 года цены стали 
снижаться, да и голодающих 
поубавилось. Но если при-
нять во внимание публика-
цию журналиста Валентины 
Терской в газете «Подмоско-
вье» (17.10.2001), которая из 
многолетних встреч и бесед 
с Лидией Андреевной вынес-
ла свидетельство о том, как 
велось следствие: «её допра-
шивали и сажали в карцер 16 
раз», — то можно представить 
себе истинную цену её показа-
ниям.

На самом деле тучи над 
Руслановой стали сгущаться 
совсем по другому поводу. В 
первые же послевоенные годы 
началась охота на великого 
полководца Георгия Констан-
тиновича Жукова. Компромат, 
хотя и абсолютно липовый, 
аккуратно подшивался в пап-
ки под грифом «Совершенно 
секретно». Такой компромат 
был необходим министру гос-
безопасности Абакумову, а в 
конечном счёте — Сталину, ко-
торый откровенно завидовал 
полководческой славе мар-
шала и побаивался затмения 
своей собственной. Позже и 
Хрущёв, и Брежнев боялись 
Жукова, оставив его не у дел и 
отправив под надзор соответ-
ствующего ведомства.

В конце 1948 года чёрным 
дождём посыпались аресты на 
людей, друживших с Жуковым. 
Кроме Руслановой в лагерях 
оказались артисты Алавердов, 
Максаков, Марьянов. Знаете, 
какой вопрос самым первым 
на следствии задавался этим 
людям? «В каких отношениях 
вы были с маршалом Жуко-
вым?».

Ну что же, Лидия Андреевна 
Русланова была и осталась ве-
ликой певицей и порядочным 
человеком. Много позже, уже 
после ухода из жизни певицы, 
композитор Анатолий Новиков 
сказал: «У нас будет много за-
мечательных певиц. Но такой, 
как Русланова, — никогда».

Эдуард ПОПОВ

ДВЕ ФРОНТОВЫЕ СУДЬБЫ
Прошло совсем немного времени, как мир отпраздновал 70-летие Ве-

ликой Победы над фашистской Германией. Но мы не расстаёмся с этим 
днём — он навсегда остаётся в наших сердцах, и продолжаем вспоминать 
тех, кто приближал Победу. Вспомним сегодня двух великих русских пе-
виц — Клавдию Ивановну Шульженко и Лидию Андреевну Русланову. Их 
прекрасные творческие судьбы хороши известны, а вот драматические 
страницы из жизни до сих пор не прочитаны до конца…
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НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

Безусловно, многие знатоки 
настоящего вокала стано-

вились истинными почитателя-
ми её творчества, и с их сторо-
ны это была, образно говоря, 
любовь с первой песни. Факти-
чески любого лирического про-
изведения в исполнении непод-
ражаемой певицы с большой 
буквы и действительно всена-
родно обожаемой «танцующей 
Эвридики двадцатого века», как 
с любовью и восхищением не-
редко величали Анну Герман.

Мы с полным правом можем 
называть её нашей соотече-
ственницей, потому что Анна 
Герман родилась 14 февраля 
1936 года в Советском Сою-
зе — появилась на белый свет 
в узбекском городе Ургенче в 
семье русских переселенцев. 
Судьба начала испытывать 
Анечку ещё с детских лет: она 
была совсем малышкой, когда 
потеряла репрессированного 
отца (его реабилитируют лишь 
в 1956 году); заболел и вскоре 
умер её младший брат Игорь; 
девочке с мамой Ирмой, учи-
тельницей литературы, дове-
лось поскитаться — они пожили 
в Новосибирске, Ташкенте, а 
Великая Отечественная война 
«догнала» их в Джамбуле. Че-
рез считанные месяцы после 
Победы, в сорок шестом году, 
Аня с матерью уехали в Польшу. 
На родину второго мужа Ирмы, 
сгинувшего на фронте.

Будущей знаменитой певи-
це Анне Герман в 1962 году 
удалось не только окончить 
геологический факультет Вро-
цлавского университета, но и 
параллельно выдержать экза-
мен перед строгой эстрадной 
квалификационной комиссией 
в Варшаве. Иными словами, 
выпускница университета ста-
ла ещё и дипломированной 
эстрадной артисткой.

Как для сказочной Золуш-
ки, стремительное покорение 
большой сцены началось для 
Анны Герман с незабываемой 
песни «Танцующие Эвридики», 
с которой дебютантка блеснула 
на фестивале в городе Ополе 
— «польской Венеции», а затем 
обратила на себя внимание и 
на международном фестивале 
в Сопоте. Позднее Анна Гер-
ман ещё раз порадовала взы-
скательную аудиторию Сопота, 
побывала на гастролях в США, 
успешно выступила в леген-
дарной парижской «Олимпии» 
вместе с Далидой, участвова-
ла в легендарном итальянском 
певческом турнире — фестива-
ле в Сан-Ремо, обрела тысячи 
новых поклонников на другом 
музыкальном празднике — фе-
стивале неаполитанской песни 
в Сорренто…

И всё-таки своих главных и 
самых преданных слушателей 
Анна Герман найдёт на огром-
ных просторах советской дер-

жавы. Уже первое выступление 
пани Анны в Москве окажется 
настолько удачным, что певице 
сразу же было сделано предло-
жение о записи пластинки.

Увы, в 1967 году на горной 
дороге в Италии Анна Герман 
попала в автомобильную ка-
тастрофу, в которой получила 
тяжелейшие травмы, включая 
переломы позвоночника, левой 
руки и обеих ног. Это был слож-
нейший период в жизни Анны 
Герман, когда она оказалась 
прикованной к постели. Опорой 
для покалеченной в ДТП ар-
тистки стал надёжный и верный 
друг — инженер Збигнев Ту-
хольский. С ним впоследствии 
будет связано семейное сча-
стье женщины с чудным голо-
сом, которая не могла не петь. 
Во многом благодаря Збигневу 
Анна мужественно продержа-
лась в долгие-долгие месяцы 
«гипсовой неподвижности» и 
заново научилась ходить, меч-
тая поскорее набраться живи-
тельных эмоций концертного 
выступления. И эта вера в то, 
что непередаваемая обычны-
ми словами магия сценических 
подмостков поможет ей побы-
стрее восстановиться после 
перенесённых сложных опера-
ций и слишком затяжного пери-
ода всех прочих необходимых 
лечебных процедур, будто при-
давала сил стойкой современ-
ной Эвридике.

С трудом начавшая передви-
гаться по квартире лишь в се-
мидесятом году, Анна тем не 
менее быстро возвращалась 
к полноценной жизни. Родив 
сына, уже в 1971-м вернулась 
на сцену.

 Направившись осенью 1972 
года в Москву, певица вряд ли 
могла себе представить, что 
эта поездка принесёт ей са-
мый желанный подарок — ре-
пертуарный. Именно тогда 
Анна Герман встретилась с 
композитором Александрой 
Пахмутовой и поэтом Никола-
ем Добронравовым, которые 
подарили очаровательной жиз-
нерадостной польской гостье 
свой романтично-мелодичный 
шедевр — «Надежду». И когда 
Анна Герман записала эту но-
винку-озарение и включила её 
в свою концертную программу, 
то вслед за артисткой хотелось 
согласиться: да, «песни доволь-
но одной, чтоб только о доме в 
ней пелось…». И, конечно же, в 
этой песне звучит главное: надо 
жить с надеждой, и тогда награ-
дой будут и удача, «и радости 
скупые телеграммы».

Сама Анна Герман подчерк-
нула, что она — «певица одной 
темы, и эта тема — любовь». 
Слушая в исполнении артист-
ки песни «Когда цвели сады», 
«Эхо любви», «А он мне нравит-
ся», «Осенняя разлука», «Всё на 
свете изменяется», «Ты меня 

пожалей» и другие, так и ду-
малось, что каждый отдельный 
эстрадный номер для Анны 
Герман — это как быстротечно 
прожитая ею на сцене светлая 
судьба любящего человека: 
счастливого или печалящегося, 
радующегося или тоскующего, 
семейного или одинокого… А 
ведь в репертуаре Анны Герман 
было свыше четырёхсот песен.

Она не случайно считалась 
символом женственности на 
эстраде. Нежный сценический 
ангел, Анна Герман со всем за-
лом общалась, как с родной 
большой дружной семьёй, и в 
то же время у каждого зрителя 
возникало подспудное ощуще-
ние, будто певица выступает 
только для него одного. Кому 
посчастливилось побывать на 
её концертах, наверняка пом-
нят и царившую в любой ауди-
тории атмосферу теплоты и об-
щего сопереживания.

В 1975 году у Анны Герман 
родился второй сын, однако не-
умолимая судьба приготовила 
артистке новый безжалостный 
удар. В самом-самом начале 
восьмидесятых годов у певицы 
обнаружили рак, но Анна Гер-
ман продолжала демонстриро-
вать свой удивительно волевой 
характер.

…Прилетев в Москву на за-
пись песни композитора Евге-
ния Птичкина на слова Роберта 
Рождественского, в которой есть 
очень мудрая строчка-открове-
ние — «Мы долгое эхо друг дру-
га», артистка из последних сил 
старалась профессионально и 
наиболее проникновенно выпол-
нить свою часть работы. Несмо-
тря на то что у неё распухла нога 
и температура поднялась почти 
до сорока градусов, Анна Герман 
начала петь, однако неожиданно 
подвёл оркестр. Многие музы-
канты — женщины и даже неко-
торые мужчины — расплакались 
и заиграли вразнобой, потому 
что голос артистки зазвучал 
столь одухотворённо и надрыв-
но, будто она исполняла лебе-
диную песню и подводила итог 
своим земным дням.

Последние гастроли Анны 
Герман прошли в Австралии, а 
после них певица возвратилась 
на свою вторую родину. Когда 
Анна Герман попала в боль-
ницу, врачи пытались спасти 
именитую пациентку. Однако 
несколько проведённых опера-
ций не помогли, и она сконча-
лась 26 августа 1982 года. Анну 
Герман похоронили в Варшаве: 
на надгробии певицы выгра-
вированы скрипичный ключ, 
несколько нот и выбиты слова: 
«Господь — пастырь мой».

Анна Герман недаром заслу-
жила неофициальный титул 
посла советской песни. Пре-
восходно помню, как хорошо 
молодёжная аудитория вос-
принимала творчество Анны 

Герман и как любили слушать 
эту певицу люди старшего по-
коления. Её голосом пели наши 
души, и в этом утверждении нет 
никакого преувеличения. Не бу-
дет лишним напомнить, что ар-
тистический дар Анны Герман 
был многогранен: она не толь-
ко с эстрадными и народными 
песнями к публике выходила, 
но и с присущими лишь ей сце-
ническим шармом и чисто че-
ловеческим обаянием исполня-
ла арии из классических опер и 
даже отрывки из рок-опер.

В ноябре 1995 года, накану-
не Дня милиции, мне довелось 
быть непосредственным участ-
ником по-своему особенного 
торжественного мероприятия, 
приуроченного к празднику 
стражей правопорядка. Рос-
сийский Совет ветеранов орга-
нов внутренних дел и внутрен-
них войск МВД России вручил 
деятелям искусства и литерату-
ры премии за лучшие произве-
дения героико-патриотической 
и нравственно-эстетической 
направленности, и в числе 
лауреатов были Александра 
Пахмутова и Николай Добро-
нравов. Устроенная уважаемой 
и авторитетной обществен-
ной организацией церемония 
запомнилась неожиданным 
финалом-экспромтом: компо-
зитор Александра Пахмутова 
аккомпанировала на рояле, а 
несколько обладателей творче-
ской награды общенациональ-
ного объединения милицейских 
ветеранов и возглавлявший его 
бывший заместитель мини-
стра внутренних дел СССР ге-
нерал-полковник внутренней 
службы в отставке Борис Тихо-
нович Шумилин, доблестный 
партизан Великой Отечествен-

ной и кавалер десяти орденов, 
с воодушевлением спели «На-
дежду» и при этом вспомни-
ли Анну Герман. Как она тонко 
подобрала точную вокальную 
тональность и чарующую на-
певную выразительность эле-
гического настроения, когда 
минимумом слов и максиму-
мом таланта выражается вы-
страданное в раздумьях, сокро-
венное:

…И забыть по-прежнему 
нельзя

Всё, что мы когда-то 
не допели…

Теплеет на сердце, когда и 
теперь слышишь в эфире песни 
Анны Герман о весне — време-
ни любви. В честь певицы про-
водятся фестивали и концерты 
памяти, создан международ-
ный клуб поклонников Анны 
Герман. Замечательную ини-
циативу проявил журнал «Се-
натор», который в год 70-летия 
со дня рождения Анны Герман 
объявил о проведении акции 
«Волшебный голос», посвящён-
ной «белому ангелу польской 
песни».

…В Москве, в Государствен-
ном центральном концертном 
зале «Россия», 18 мая 2003 года 
прошёл посвящённый Анне Гер-
ман вечер памяти, а на «Пло-
щади звёзд» перед ГЦКЗ был 
открыт памятный знак. Немного 
перефразируя название испол-
нявшегося певицей старинного 
романса, хотелось бы выра-
зить, думается, общее пожела-
ние всех ценителей прекрасных 
и добрых песен, оставленных 
нам Анной Герман: гори, гори 
её звезда!

Александр ТАРАСОВ

ПЕВИЦА ОДНОЙ ТЕМЫ — ЛЮБВИ
Она пришла в этот мир, чтобы гениально простой задушевностью 

исполнения песен пленять сердца миллионов людей. Статная русо-
волосая певица будто исповедовалась перед публикой, и потрясён-
ные столь искренним и трогательным проявлением чувств слушате-
ли проникались к артистке какой-то совершенно особой симпатией и 
абсолютным доверием.
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

1 марта — Международный 
день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом. Отмечается по 
решению ООН.

1 марта — День кошек в Рос-
сии. Праздник достаточно моло-
дой. Он был утверждён в марте 
2004 года московским Музеем 
кошки и отмечается ежегодно 
1 марта. Такой праздник суще-
ствует и в других странах, только 
празднуется в разные дни: в США 
— 29 октября, в Японии — 22 
февраля. Существует и Всемир-
ный день кошек, он отмечается 
8 августа. Может быть, хотя бы в 
эти дни мы вспомним, что сугу-
бо домашнее, очень умное и ла-
сковое животное не может жить 
страдальческой бездомной жиз-
нью. Покормите уличную кошку!

2 марта 1831 года состоя-
лось долгожданное венчание 
Александра Пушкина и Натальи 
Гончаровой.

Исполнились мои желания. 
Творец

Тебя мне ниспослал, тебя, 
моя Мадонна,

Чистейшей прелести 
чистейший образец.

«Мадонна»

С того зимнего вечера, когда 
Пушкин впервые увидел юную 
Наталью Гончарову, до 18 фев-
раля 1831 года (отсюда и далее 
только старый стиль) — дня его 
свадьбы — прошло два года, 
полных тревог, ожиданий, беспо-
койства, надежд. Всего за неде-
лю до венчания, 10 февраля, он 
сообщил своему другу Николаю 
Кривцову: «…я женюсь без упо-
ения, без ребяческого очарова-
ния. Будущность является мне 
не в розах, но строгой наготе 
своей. Горести не удивят меня: 
они входят в мои домашние рас-
чёты. Всякая радость будет мне 
неожиданностью».

Позднее Пушкин напишет 
жене: «Я должен был на тебе же-
ниться, потому что всю жизнь был 
бы без тебя несчастлив».

2 марта 1956 года состоя-
лась демонстрация в Тбилиси 
под лозунгами защиты памяти 
Иосифа Виссарионовича Стали-
на (на самом деле демонстрация 
осуждала XX съезд КПСС). 

3 марта 1861 года Алек-
сандр II подписал «Манифест» 
об отмене крепостного права. 
Сделано это было вопреки мне-

нию большинства членов Госу-
дарственного совета.

5 марта 1616 года согласно 
вердикту 11 экспертов Инквизи-
ции, объявивших гелиоцентри-
ческую систему противной Свя-
щенному писанию, Конгрегация 
Индекса (комиссия по определе-
нию списка запрещённых книг) 
запретила все тексты, соглаша-
ющиеся с истинностью системы 
Коперника. А его труд «Об об-
ращениях небесных сфер» был 
подвергнут временному аресту 
— до «улучшения содержания». 
В дальнейшем систему астро-
нома дозволялось использовать 
лишь как модель для расчёта 
движения планет (в целях уточ-
нения календаря) в качестве не 
имеющей отношения к природе 
математической абстракции. 
Инквизиторы просто выворачи-
вались наизнанку.

Ватикан снял свой запрет 
лишь через два века.

7 марта 1746 года в Холмо-
горах, находясь под арестом, 
умерла правительница Россий-
ской империи Анна Леополь-
довна (Елизавета Екатерина 
Христина).

Дочь герцога Мекленбург-
Шверинского Карла Леопольда 
и Екатерины, дочери царя Ио-
анна V, она жила с 1730 года при 
дворе российской императрицы 
Анны Иоанновны. Имела мало-
летнего сына Иоанна VI Анто-
новича, который был объявлен 
Анной Иоанновной наследником 
российского престола.

По смерти Анны Иоанновны 
и ареста 9 декабря 1740 года 
официального правителя Рос-
сии Эрнста Бирона (правил лишь 
три недели), Анна Леопольдовна 
стала правительницей с титулом 
великой княгини и император-
ского величества. Но 25 декабря 
1741 года была отстранена от 
власти в результате дворцового 
переворота в пользу Елизаветы 

Петровны, дочери Петра Вели-
кого.

Сын Анны Леопольдовны Ио-
анн VI Антонович с 1756 года 
находился в одиночном заклю-
чении в Шлиссельбургской кре-
пости и в 1764 году был убит 
стражей при попытке офицера 
Василия Мировича освободить 
его и провозгласить законным 
императором вместо захватив-
шей престол Екатерины II.

История Российской империи 
всегда была безумно захваты-
вающей.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

СТОП-КАДР

Городские жители.  Фото Николая ГОРБИКОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

М еждународ-
ный женский 

день 8 Марта — 
это день между-
народной соли-
дарности женщин 
в борьбе за эко-
номическое, соци-
альное и политиче-
ское равноправие. 
Решение о ежегод-
ном праздновании 
М е ж д у н а р о д н о г о 
женского дня при-
нято в 1910 году на 
2-й Международной 
конференции соци-
алисток в Копенгаге-
не по предложению 
Клары Цеткин. Впер-
вые проведён в ряде 
европейских стран в 
1911 году, в России — 

в 1913 году. Но кто такая 
Клара Цеткин и каким 
огромным авторитетом 
она должна была обла-
дать, чтобы её предло-
жение безоговорочно 
прошло?

Клара Цеткин (1857—
1933) — немецкий по-
литический деятель, 
член компартии Герма-
нии. С 1878 года актив-
ная участница рабочего 
движения и нелегальной 
тогда германской соци-
а л - д е м о к р а т и ч е с к о й 
партии. Жила в Швей-
царии, затем в Париже. 
Принимала деятельное 
участие в подготовке 
учредительного кон-
гресса (1899) и в осно-
вании 2-го Интернацио-

нала. Вернулась в 1890 году 
в Германию и с 1892 года 
редактировала журнал жен-
щин-работниц «Глейхейт» 
(Равенство), превратив его 
в орган борьбы за принципы 
революционного марксиз-
ма. Принимала деятельное 
участие в создании союза 
«Спартак» (революционная 
рабочая партия Германии).

После октября 1917 года 
Цеткин решительно высту-
пала перед германскими ра-
бочими с защитой русских 
большевиков и революции в 
России. С 1919 года Цеткин 
член ЦК КП Германии, явля-
лась депутатом рейхстага.

Её имя вызывало уважение 
во всём мире.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

КАК ВОЗНИК ЭТОТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК
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