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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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25 февраля в службу «02» поступила ин-
формация о разбойном нападении на офис 
одного из банков столицы. Прибывшие на ме-
сто происшествия наряды полиции МОВО по 
ЮВАО и ОМВД России по району Лефортово 
установили, что в здание офиса ворвались 
неизвестные и горючей жидкостью облили 
помещение и сотруд-
ника банка. Угрожая 
совершить поджог, 
преступники требова-
ли выдать денежные 
средства. Быстро  со-
риентировавшись в 
сложившейся ситуа-
ции, сотрудники поли-
ции приняли решение 
оцепить здание.

Один из налётчиков 
попытался скрыться 
через окно, на котором 
отсутствовала защит-
ная решётка, но бла-
годаря грамотным и 
слаженным действиям 
сотрудников полиции 
после трёх предупре-
дительных выстрелов 
преступники были задержаны.

Анатолий Якунин высоко оценил мастер-
ство и профессионализм каждого полицей-
ского:

— Вы на деле показали свою решитель-
ность, ответственность и оперативность, 
такие качества, которыми должен обладать 
каждый сотрудник при выполнении служеб-
ных обязанностей.

Стоит отметить, что эти сотрудники 
прошли обучение в Центре профессио-
нальной подготовки инструкторов и на 
деле доказали эффективность выстро-
енной в ГУ МВД России по г. Москве си-
стемы обучения сотрудников органов 
внутренних дел.

Приказом начальника Главного 
управления за высокое профессио-
нальное мастерство, проявленное при 
задержании преступников, успешное 
выполнение особо сложных и важных 
задач отличившиеся сотрудники поощ-
рены денежной премией.

Особые слова благодарности про-
звучали в адрес Елены Мельниковой. 
Эта бесстрашная женщина оперативно 

вызвала полицию и тем самым помогла за-
держать преступников на месте. Елена нахо-
дилась в банке в момент нападения. Она не 
растерялась, выпрыгнула в окно и набрала 
102. Наряд полиции приехал через две мину-
ты. Елене Мельниковой начальник Главного 
управления вручил цветы и ценный подарок.

В заключение Анатолий Якунин отметил, что 
раскрытие этого преступления показало эф-
фективность нарядов, работающих в системе 
Единой дислокации, когда для задержания 
преступников оперативно были задействова-
ны сотрудники ППС, вневедомственной охра-
ны и дорожно-патрульной службы.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

ТАКОЙ РАЗВЯЗКИ 
БАНДИТЫ НЕ ЖДАЛИ

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант поли-
ции Анатолий Якунин наградил сотрудников полиции, задержав-
ших с поличным подозреваемых в разбойном нападении на банк. 
Ценный подарок вручили и Елене Мельниковой, оперативно сооб-
щившей о случившемся в полицию.

— Елена, от имени читателей газеты 
«Петровка, 38» поздравляем вас с этой 
наградой за ваш мужественный посту-
пок. Расскажите, пожалуйста, как всё 
это произошло?

— В тот день я пришла в банк получить 
деньги, но не успела. В помещении уже на-
ходились трое бандитов в возрасте 40—45 
лет. Кассир, видно, была в шоке и никак 

не реагировала. Я хотела позвонить в по-
лицию, но быстро поняла, что это мне не 
удастся — ко мне уже направлялся один 
из бандитов. В помещении за стеклянной 
дверью увидела открытое окно. Решение 
пришло сразу. Я вскочила на подоконник и 
выпрыгнула на улицу. Банк, к счастью, рас-
положен на первом этаже.

— И вы сразу вызвали полицию?
— Да, я тут же набрала номер и сообщи-

ла, что в банке три вооружённых бандита.
— Вы, наверное, и испугаться не успе-

ли?
— Да, я сразу чётко и ясно поняла, что 

надо делать. Полиция приехала буквально 
через две минуты. Потом мне сказали, что 
мне повезло. Оказалось, тот самый  бандит, 
направлявшийся ко мне,  бросил  в меня 
стул. Он попал в  стеклянную дверь,  разбил 
её, осколки даже на людей полетели. 

— Вы продемонстрировали такую 
ловкость, наверное, занимались спор-
том?

— Да, в прошлом я была спортсменкой, 
занималась лыжным бегом и плаванием.

— И это помогло!
— Конечно, на всё про всё ушло три ми-

нуты. Спорт развивает реакцию. 
— А кто вы сейчас по профессии?
— Инженер-физик в МГТУ имени Баума-

на, провожу лабораторные работы на ка-
федре физики. 

— Спасибо за беседу.

Блиц-интервью 
с Еленой Мельниковой

Д ля омоновцев это традиция, 
так как они уже не в первый 

раз принимают участие в данных 
соревнованиях. Летом команды 
отряда неоднократно занимали 
первые места. Суровые условия – 
снег и гололёд — дополнительно 
помогли проверить полицейским 
свои силы во время гонки.

«Гонка Героев. Зима» — это уни-
кальная возможность в составе 
команды преодолеть полосу пре-
пятствий из снега и льда. Трасса 

в восемь с половиной киломе-
тров состояла из 36 препятствий. 
Участников ждали ледяная горка, 
суперпрыжок, «грузчик», снежный 
завал, переправа, «спецназ», до-
рога из шин, скалодром, паутина 
и многие другие препятствия. За 
непройденное или не правильно 
пройденное препятствие начис-
лялись штрафы в виде добавле-

ния к основному време-
ни 30 секунд.

Участникам гонки 
пригодились не только 
навыки военно-спор-
тивной подготовки и 
силовых тренировок, 
а также смекалка и 
ловкость. Кроме того, 
сотрудники полиции 
приняли участие в со-
ревнованиях по подня-
тию гири.

Первые два места за-
няли сотрудники ОМОНа — Роман 
Кнороз и Павел Яковлев.

По итогам соревнований из 
пятидесяти команд московский 
ОМОН вошёл в тройку лидеров, 
заняв второе место. От организа-
торов гонки полицейские получи-
ли кубок и медали.

Светлана СЕРКИНА, 
фото автора

О перативники главка задер-
жали так называемого вора 

в законе — 43-летнего неодно-
кратно судимого уроженца За-
кавказья, известного в крими-
нальных кругах по прозвищу Андо 
хромой. Полгода назад он дол-
жен был покинуть территорию 
Российской Федерации, однако 
так и не исполнил решение суда. 
Полицейские проводят комп-
лекс мероприятий, направлен-
ных на установление его при-
частности к преступлениям, со-
вершённым в столице.

Криминальные автори-
теты, по мнению главы 
столичного управления 
МВД, – это проблема, 
которую надо искоре-
нить. На заседании ито-
говой коллегии Анатолий 
Якунин заявил о том, что 
необходимо изменить 
тактику борьбы с ворами 
в законе, акцент в этой 
работе необходимо сде-
лать на подрыв экономи-
ческих основ их деятель-
ности.

Некоторые СМИ неверно 
истолковали выступление на-
чальника Главного управления 
столичной полиции, указав срок 
выполнения поставленных за-
дач — до конца 2016 года. Речь 
шла о начале изменений прин-
ципов работы полиции в сфере 
противодействия организован-
ной преступности в этом году. 
Так, уже с 1 марта будут созданы 
оперативные группы по борьбе с 
ворами в законе.

Пресс-служба ГУ 
МВД России по г. Москве

ЗИМНЯЯ «ГОНКА ГЕРОЕВ»
Московские спецназовцы приняли участие в но-

вых зимних соревнованиях. 

АКЦЕНТ НА ПОДРЫВ
Сотрудники Московского уголовного розыска за-

держали вора в законе.
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Среди участников мероприятия были 
руководители клубов, прославлен-

ные ветераны московского «Динамо», 
представители местных организаций и 
сотрудники аппарата спортивного об-
щества.

Перед началом работы пленума пред-
седатель МГО ВФСО «Динамо», первый 
заместитель председателя общества 
«Динамо», полномочный представитель 
Президента России в Сибирском феде-
ральном округе Николай Рогожкин по-
здравил председателя Попечительского 
совета МГО ВФСО «Динамо», депутата 
Государственной думы Владимира Ре-
сина с 80-летним юбилеем. Рогожкин 
вручил юбиляру подарки от московского 
«Динамо» и медаль «Ветеран Динамо».

В своём докладе Николай Рогожкин 
отметил, что приоритетным направ-
лением в деятельности спортивного 
общества являлось совершенствова-
ние физической подготовки сотрудни-
ков органов внутренних дел. В связи 
с этим активно развивались служеб-
но-прикладные виды спорта, уделя-
лось большое внимание массовому 
физкультурному движению, детско-ю-
ношескому спорту, пропаганде здо-
рового образа жизни среди населения 
города Москвы, обеспечению работы 
спортивных клубов «Динамо» по под-

готовке резервов в интересах спорта 
высших достижений.

Так, совместно с Департамен-
том образования г. Москвы клуб 
«Юный динамовец» вёл работу дет-
ско-юношеских спортивных секций 
в 26 школах и интернатах города, в 
том числе для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. В 2015 году организовано и про-
ведено 14 общегородских детско-
юношеских соревнований и физкуль-
турно-массовых мероприятий, в кото-
рых приняли участие более 4,5 тысячи 
юных спортсменов.

В 2015 году в рамках Спартакиады 
проведены соревнования по 11 видам 
спорта, в которых участвовало более 
1200 человек. Таким образом, были соз-
даны условия для подготовки спортсме-
нов высокой квалификации.

Всего на различных международных 
и всероссийских соревнованиях высту-
пили 242 спортсмена-динамовца (в том 
числе 102 юниора), которые завоевали 
в общей сложности 137 медалей, из них 
на мировых чемпионатах и первенствах 
— 14 золотых, 13 серебряных и одна 
бронзовая.

В игровом сезоне 2014—2015 годов 
команды клубов московского «Дина-
мо» по водному поло и хоккею с мячом 

стали серебряными призёрами чем-
пионатов России.

В целях пропаганды здорового образа 
жизни и привлечения жителей столицы 
к занятиям спортом московским «Ди-
намо» при поддержке Москомспорта 
проведены значимые спортивные меро-
приятия: ХХII международный турнир по 
спортивной гимнастике на Кубок олим-
пийского чемпиона Михаила Воронина, 
ХV турнир ветеранов футбольных ко-
манд правоохранительных органов па-
мяти Льва Яшина, всероссийская «Ди-
намиада» по спортивным танцам.

Николай Рогожкин рассказал и о бли-
жайших планах. В 2016 году организа-
ция приступит к реализации ряда пер-
спективных проектов на гребной базе в 
Серебряном Бору и территории Водно-
го стадиона «Динамо», где планируется 
возведение храма и спортивно-оздоро-
вительного комплекса. Для обеспечения 
развития охотничьих и рыболовных хо-

зяйств организации, увеличения дохода 
от их деятельности будет активнее при-
меняться передовой опыт и современ-
ные методы управления.

Решением участников мероприятия 
работа московской городской орга-
низации Всероссийского физкультур-
но-спортивного общества «Динамо» 
была признана удовлетворительной. 
Также намечен комплекс мер по выпол-
нению решений Всероссийской конфе-
ренции спортивного общества, состояв-
шейся в октябре 2015 года.

По итогам Спартакиады московско-
го «Динамо» и Спартакиады общества 
«Динамо» в 2015 году, за большой вклад 
в развитие динамовского движения куб-
ками, дипломами и памятными призами 
были награждены руководители клубов, 
спортсмены и сотрудники аппарата об-
щества.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ГОТОВНОСТЬ  
К НОВЫМ ПОБЕДАМ!

Прошёл II пленум Совета московской городской организа-
ции Всероссийского физкультурно-спортивного общества 
«Динамо», на котором были подведены итоги деятельности 
общественно-государственного объединения в минувшем 
году и определены задачи на 2016 год.

Популярная телевизионная про-
грамма принимает поздравле-

ния — первый выпуск вышел ещё в 
прошлом веке, в 1996 году. Сейчас 
«Петровка, 38» на отечественном те-
левидении — это один из самых узна-
ваемых брендов.

2 марта телестудию посетил началь-
ник Главного управления МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенант по-
лиции Анатолий Якунин. На встрече 
с коллективом он отметил верность 
принципам, которым не изменяют уже 
несколько поколений сотрудников:

— Вы не гонитесь за жареными не-
проверенными фактами. Стараетесь 
освещать события объективно, без 
искажения информации в погоне за 
рейтингом. И это очень нравится зри-
телям и Москвы, и других регионов 
России.

Сегодня «Петровка, 38» — это про-
грамма не только о происшествиях.

— Мы одни из немногих, кто показы-
вает роль конкретного человека, кон-
кретного полицейского в раскрытии 
того или иного преступления, — под-
черкнул начальник Телестудии ГУ МВД 
России по г. Москве Максим Сазонов.

Корреспонденты программы еже-
дневно выезжают на места чрезвычай-
ных происшествий, будь то убийство, 
мелкая карманная кража или авария с 
тяжёлыми последствиями. Они вника-
ют во все детали расследования и под-
робно рассказывают о том, как работа-
ют полицейские. Помимо ежедневного 
освещения работы полиции в програм-
ме ведётся и профилактика по предот-
вращению преступлений, например, 
как защитить своё жильё от квартирных 
воров или личный автотранспорт от 
угонщиков.

— «Петровка, 38» — старейшая про-
грамма на телевидении на правоохра-
нительную тематику. Она уже заняла 
своё место на медиарынке, и чтобы не 
потерять свою аудиторию, должна не 
только быстрее всех выдавать инфор-
мацию, но и нести ответственность 

за её достоверность, — говорит пер-
вый руководитель телестудии Виктор 
Бирюков, который был приятно удив-
лен её современным уровнем техни-
ческого оснащения.

Благодаря начальнику московской 
полиции Анатолию Якунину телестудия 
за последний год серьёзно измени-
лась. В помещении проведён ремонт, 
программа стала выходить в эфир из 
новой студии, переоборудованы ра-
бочие места сотрудников, закуплена 
новейшая специализированная тех-
ника. Полностью обновился камерный 
парк, а также система стабилизации 
видеокамер. Это значит, что качество 
видеосъёмки значительно возрастает. 
Среди новшеств — дрон, который по-
зволяет беспрепятственно оказаться 
в гуще события и всё снять с высоты 
птичьего полёта. Таким образом, поя-
вилась возможность всесторонне ос-
вещать масштабные мероприятия и 
транслировать их в режиме реального 
времени.

На студии теперь есть передвижная 
телевизионная станция, приобретена 
цифровая мобильная система пере-
дачи видеоконтента. С таким обору-
дованием можно вести вещание в он-
лайн-режиме. Появился телесуфлёр 
— главное подспорье для ведущих. 
Полностью обновили и аппаратно-сту-
дийный блок. Теперь здесь всё по по-
следнему слову техники.

Поздравить телестудию с юбилеем 
приехали и представили Союза журна-
листов России. Они вручили редакции 
программы награду за победу во Все-
российском конкурсе «СМИ против 
коррупции». А руководитель москов-
ской полиции за профессиональную 
работу наградил почётными грамота-
ми и благодарностями отличивших-
ся сотрудников. Он пообещал, что и 
впредь будет оказывать всесторон-
нюю поддержку работникам Телесту-
дии ГУ МВД России по г. Москве.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Москве

20 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ТЕЛЕЭФИРА

Анатолий Якунин Анатолий Якунин 
поздравил поздравил 

коллектив программы коллектив программы 
«Петровка, 38» «Петровка, 38» 

с юбилеем.с юбилеем.
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Э то подразделение совсем мо-
лодое. Полноценно оно начало 

функционировать с октября прошло-
го года и в своём роде является един-
ственным в московском 
гарнизоне полиции.

Хотелось бы поде-
литься с коллегами, да 
и со всеми читателями 
опытом работы спецро-
ты. Точное название её 
— рота по обнаружению 
угнанного и похищенного автотран-
спорта 2-го специализированного 
батальона ДПС ГИБДД на спецтрас-
се ГУ МВД России по г. Москве. Со-
здана она была по личному указанию 
начальника главка генерал-лейте-
нанта полиции Анатолия Якунина.

С чего мы начали? С подбора ка-
дров. Полицейский — человек, ко-
торый по роду своей деятельности 
постоянно сталкивается с людьми. А 
это значит, что инспектор ДПС дол-
жен быть безупречным и порядоч-
ным во всём. Это и внешний вид, и 
профессионализм, и, безусловно, 
высокие нравственные качества. По-
этому руководство батальона особое 
внимание уделяет комплектованию. 
Все, кто изъявил желание служить 
в данной роте, прошли испытания. 
В том числе и на так называемом 
детекторе лжи. Желающих попасть 
в нашу роту оказалось немало. Но 
принимаем мы далеко не всех. Все 
должности — офицерские. И не важ-

но, из какой службы к нам приходят 
люди: из вневедомственной охраны, 
из ППС, ОМОНа или уголовного ро-
зыска. Главное — любить работу и 
относиться к ней с полной отдачей. 
В числе наших сотрудников нема-
ло тех, кто, проработав в различных 

подразделениях полиции какое-то 
время, впервые надел форму ДПС и 
сейчас обеспечивает безопасность 
граждан на магистралях Москвы.

Надо отдать должное руководству, 
учёба в нашем подразделении на-
ходится на должном уровне. Ведь 
от того, насколько сотрудник про-
фессионален, зависят и результаты 
деятельности. Вот лишь некоторые 
примеры грамотной работы личного 
состава роты.

ОПИУМ 
ДЛЯ НАРОДА

Поздний вечер. МКАД. 
Патрульный экипаж при-
метил припаркованный 
автомобиль с включён-
ной аварийкой. За ру-
лём женщина. Сотруд-
ники ДПС остановились. 
Вдруг необходима помощь? Но когда 
инспектор подошёл к машине, дама 
занервнича. Офицер сразу запо-
дозрил неладное. Сбивчивая речь, 
взгляд в сторону, нервные движения 
рук. Это насторожило сотрудника. 
И не напрасно. Сорокапятилетняя 

женщина оказалась 
наркодилером. Она 
на кольцевой дороге 
ожидала клиента. Из 
ОМВД России по рай-
ону Косино-Ухтомский 
была вызвана след-
ственно-оперативная 

группа. Улов оказался более чем 
внушительным — почти полкило 
наркотиков, причём разных: кока-
ин, гашиш, марихуана, амфитамин. 
Кто-то из читателей подумает: мол, 
повезло гаишникам, «хлопнули» 
злодейку. Нет, не в этом дело. Про-

сто сотрудник был хорошо подго-
товлен и знал элементарную психо-
логию.

ПРИВЕТ 
С ДОНБАССА

Зимняя ночь. Опять же МКАД. 
Экипаж автопатруля видит припар-
кованную «Шкоду» с украинскими 
номерами. В салоне двое мужчин. 
Как выяснилось вскоре, был и тре-
тий — отправился в лесок по нужде. 
Сотрудники решили проверить во-
дителя и пассажиров. Мужчины вели 
себя нервно. И было 
из-за чего. Оба они 
были вооружены. При 
личном досмотре у во-
дителя был обнаружен 
боевой пистолет ПБ, а 
у пассажира оказался 
ПМ, с полным боеза-
пасом. ПБ — пистолет 
бесшумный — состо-
ит на вооружении ар-
мейских спецподразделений. Более 

того, владелец оружия — отставной 
военный. И служил в своё время не в 
стройбате, а в спецназе ГРУ. Как он 
потом признался на допросе, увидев 
сотрудников ГАИ, у него была мысль 
— расстрелять. Может быть, он бы и 
сделал это, всё-таки профессионал. 
Но наши экипажи, как правило, рабо-
тают в паре. Заметив подъезжающую 
вторую патрульную машину, отстав-
ной грушник не решился стрелять. 
Позже на квартире задержанного 
был произведён обыск. Там оказался 
целый арсенал. Оружие, вывезенное 
из зоны боевых действий на Донбас-
се, теперь не представляет угрозы 
для москвичей.

УГОНЩИКА ПОДВЕЛА 
БЕЙСБОЛКА

Боровское шоссе. Ночь. Автопа-
труль обгоняет «Форд-фокус». За 
рулём иномарки сидит молодой че-

ловек в бейсболке. За «баранку» он 
держится в перчатках. Инспектор 
тут же понял что к чему. Козырёк го-
ловного убора скрывает лицо от ви-
деокамер, а перчатки необходимы 
для того, чтобы не оставлять на руле 
«пальчики». Это типичная уловка ав-
тоугонщиков. Решение было принято 
молниеносно: остановить и прове-
рить документы! Однако водитель не 
пожелал общаться с инспекторами. 
И как только его автомобиль остано-
вился, мужчина бросился наутёк. Но 
далеко убежать он не успел. Сотруд-
ники догнали его достаточно быстро. 
Спустя некоторое время задержан-
ный уже давал показания в ближай-
шем райотделе. А угнанную им ино-
марку вернули владельцу.

Практически каждую смену сотруд-
ники роты раскрывают преступле-
ния, задерживают угнанные автомо-
били, предотвращают последствия 
пьяной езды. Пользуясь случаем, 
хочу пригласить всех желающих в 
наш коллектив. И не важно, в каком 
подразделении вы сейчас трудитесь. 
Освоить профессию мы вам помо-
жем — научим, закрепим за вами 
опытного наставника. Главное — 
иметь желание.

Командир 2-го СБ ДПС ГИБДД 
на спецтрассе 

ГУ МВД России по г. Москве 
майор полиции 

Дмитрий КИРЗИН

«…от того, насколько сотрудник 
профессионален, зависят и резуль-
таты деятельности».

«Кто-то из читателей подумает: 
мол, повезло гаишникам, «хлопну-
ли» злодейку. Нет, не в этом дело. 
Просто сотрудник был хорошо под-
готовлен и знал элементарную пси-
хологию».

«Как он потом признался на допро-
се, увидев сотрудников ГАИ, у него 
была мысль — расстрелять».

РОТА РОТА 
ОСОБОГО ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯНАЗНАЧЕНИЯ

«Козырёк головного убора скры-
вает лицо от видеокамер, а перчат-
ки необходимы для того, чтобы не 
оставлять на руле «пальчики». Это 
типичная уловка автоугонщиков».

За два месяца, истёкшие с на-
чала года сотрудниками роты было 
задержано: 22 транспортных сред-
ства находящихся в розыске; 2 ав-
томобиля с изменёнными маркиро-
вочными обозначениями; выявлено 
6 лиц, находящихся в розыске, рас-
крыт 1 грабёж. Изъято более 1 кило-
грамма психотропных и наркотиче-
ских веществ.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ  РЕПОРТАЖ   5 

№ 8  08.03 / 14.03. 2016

З накомимся с экипажем. Нам пред-
стоит работать с двумя офицера-

ми. Оба они старшие инспекторы ДПС, 
да и звания у них одинаковые — ка-
питаны полиции. Сергей Самошкин и 
Дмитрий Чертков — не новички. Оба 
проработали в подразделениях ГАИ 
более десяти лет. Оба не раз сталкива-
лись с критическими ситуациями и вы-
ходили из них достойно. Всем извест-
но, что дорога полна неожиданностей. 
И это действительно так. Рота особая. 

Главная задача, которую решает лич-
ный состав, — обнаружение и задер-
жание похищенного автотранспорта.

КАК БРАЛИ «КАСКАДЁРА»
— Не так давно пришлось побегать за 

одним нарушителем, хотя само слово 
«нарушитель» как-то не очень вяжется с 
его поведением, — рассказывает Дми-
трий. — Когда остановили «Форд-фо-
кус» для проверки, в нём находились 
вооружённые люди. Дело было на 
внешней стороне МКАД. Один из пас-
сажиров (видимо, владелец пистолета) 
пустился наутёк. Мы потом ствол в ма-
шине нашли, видимо, не успел с собой 
прихватить, оставил. Злодей бросился 
не в сторону области, а побежал через 
магистраль. Я ещё подумал: самоубий-
ца, перебежать такую дорогу, по кото-
рой несётся множество машин, трюк 
смертельный. Но «каскадёр» переду-
мал, опять пересёк кольцевую и снова 
оказался на внешней стороне. Мы ре-
шили, что человек решил сдаваться. Не 

тут-то было! Он вцепился руками в про-
ходящую фуру, поджал ноги и… поехал.

Человек мог запросто сорваться и 
упасть на дорогу. Это верная смерть. 
На патрульной машине преследовать 
беглеца было накладно, ведь полицей-
ским пришлось контролировать ещё 
троих агрессивно настроенных задер-
жанных. Поэтому один из инспекторов 
жезлом остановил легковушку и бро-
сился в погоню. К счастью, горе-акро-
бат далеко уехать не успел.

СТРАННЫЙ 
СУВЕНИР

Тем временем мы получа-
ем информацию от одного 
из экипажей о серьёзной 
находке. По сведениям, пе-
реданным нам от одного 
из экипажей, в салоне ав-
томобиля обнаружена гра-
ната. Немедленно выезжа-
ем к месту происшествия. 
Симферопольское шоссе. 
Здесь возле автозаправки 
припаркован автомобиль 
КИА. На переднем сиде-
нье действительно лежит 
«лимонка». Она учебная и 
опасности не представля-
ет. — Я её в магазине суве-
ниров купил, — поясняет 
водитель.

Вполне возможно, что не врёт и 
действительно это игрушка. А вдруг 
настоящая? Что тогда? Решение од-
нозначно: здесь должны разбираться 

специалисты. Сергей Са-
мошкин как старший сме-
ны запрещает кому-либо 
дотрагиваться до этой 
гранаты (или муляжа). 
По рации он докладыва-
ет об опасной находке 
в дежурную часть бата-
льона и просит прислать 
следственно-оператив-
ную группу из местного 
райотдела, а также бри-
гаду сапёров. В любом 
случае любителю подоб-
ных игрушек придётся 
не дома телевизор смо-
треть, а несколько часов 
провести здесь, на доро-
ге. Да ещё и показания 
давать. Короче, парень 
нашёл «развлечений» на 
свою голову.

ДОГНАТЬ 
ЗА 90 СЕКУНД

По радио передаётся 
сигнал от оперативного 
дежурного по округу: в 
нашу сторону едет авто-
кран КамАз, который угнали полчаса 
назад. Только что его номера зафик-
сировала камера наружного наблюде-
ния на всё том же Симферопольском 
шоссе. Мы срываемся с места и бук-
вально летим по трассе. Через мину-
ту-полторы грузовик обнаружен. За 

рулём — немолодой мужчина. Божит-
ся, что не злодей, угонять автокран не 
хотел. Но хозяин-то подал машину в 
розыск, и она официально числится в 
угоне. Впрочем, выяснилось всё много 
позже.

Оказывается, водитель втайне 
от владельца фирмы решил под-
халтурить. Договорился со знако-
мым на какую-то левую разгрузку, и 
втихаря воспользовался КамАЗом. 
Выяснив ситуацию, хозяин отозвал 
заявление в полицию. Уголовное 
дело возбуждено не будет. Но глав-
ное — наши гаишники сработали про-
фессионально. 

ПРАЙС НА СПАЙС
И вновь поступает информация о 

задержании. На сей раз попадается 
барышня, которая управляла автомо-
билем под «кайфом». Через несколько 
минут мы в районе Бирюлёво Восточ-
ное. Здесь уже СОГ в полном соста-
ве: кинолог с собакой, эксперт, опер 
и дознаватель. Возле «Шевроле» сто-
ит девушка. Нам она представляется 
Юлией. Мы поинтересовались у неё, 
давно ли она сидит на наркотиках. 
Увидев, что мы не полицейские, Юлия 
приняла нас за потенциальных поку-

пателей и пожаловалась, что поде-
литься не может, так как всю дурь у неё 
изъяли.

— Когда мы остановили машину для 
проверки, девушка вела себя как-то 
неадекватно, — говорит один из ин-
спекторов, — речь её заплеталась, 

отвечала невпопад, 
что-то бормотала не-
понятное. При этом 
запаха спиртного не 
чувствовалось.

Полицейские по-
интересовались, не 
употребляла ли де-
вушка запрещённые 
препараты. Ока-
залось, что она не 
только находится в 
состоянии наркоти-
ческого опьянения, 
но и при себе амфи-
тамин имеет. При-
бывшая СОГ обнару-
жила у неё в сумочке 
несколько таблеток, 
что вполне можно 
к в а л и ф и ц и р о в а т ь 
как незаконную пе-
ревозку наркотиче-
ских средств. 

Примерно в это же 
время ещё от одного 

из экипажей роты поступает сообще-
ние об обнаружении наркотиков. На 
сей раз пассажир, молодой человек, 
оказался любителем спайсов. Но вот 
только как для поклонника при себе 
этой дури у него оказалось слишком 
много. Доставили в отдел полиции 
для дальнейшего выяснения обстоя-
тельств.

* * *
Смена подходит к концу, и мы дер-

жим путь на базу, но по дороге стано-
вимся свидетелями серьёзного ДТП: 
иномарка влетела в разделительное 
ограждение между полосами. Ин-
спекторы немедленно выбегают из 
машины. К счастью, водителя спасла 
подушка безопасности. У него всего 
лишь несколько ссадин. Ну а маши-
на, судя по всему, восстановлению не 
подлежит. Сергей Самошкин вызывает 
«скорую» и докладывает о случившем-
ся в дежурную часть. Спустя две-три 
минуты прибывают сотрудники ДПС 
из окружного батальона. Оформление 
ДТП — это их задача. А мы направля-
емся на подведение итогов.

В ночном рейде участвовали 
Евгений КАТЫШЕВ

и Савва ТОЛСТЫХ (фото)

ДОРОГА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ
Вместе с сотрудниками роты по обнаружению угнанного и похищенного авто-

транспорта 2-го СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве наши 
корреспонденты отправились в ночное дежурство на магистрали столицы.
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ЗНАЙ НАШИХ!

От имени руководства глав-
ка с профессиональным 

праздником психологов по-
здравил заместитель начальни-
ка ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец. Он 
отметил позитивное влияние 
труда сотрудников службы на 
состояние оперативно-слу-
жебной деятельности подраз-

делений гарнизона столич-
ной полиции. За четверть века 
проделана огромная работа, в 
частности, создана эффектив-
ная система отбора кандида-
тов в органы внутренних дел. 
Андрей Владимирович заве-
рил, что развитию психологи-
ческой службы и в дальнейшем 
будет уделяться значительное 
внимание.

Перед собравшимися высту-
пил заместитель начальника 
УРЛС ГУ МВД России по г. Мо-
скве – начальник УМПО полков-
ник внутренней службы Виктор 
Гордун. Он напомнил историю 
становления службы, рассказал 
о выполняемых ею задачах.

4 февраля 1991 года был издан 
приказ МВД РСФСР № 14 «О ме-
рах по медико-психологической 
реабилитации работников ор-
ганов внутренних дел». В соот-
ветствии с ним психологическая 
работа возлагалась на подраз-
деления по РЛС. 21 февраля по 
распоряжению начальника глав-
ка вопросами психореабилита-
ции стала заниматься старший 
инспектор отдела социальной и 
культурно-массовой работы Еле-

на Павлова. Этот день считается 
днём рождения психологиче-
ской службы в системе ГУ МВД 
России по г. Москве.

В следующем году появились 
должности психологов в 6-ти 
окружных УВД. Начинали работу 
Милана Богданова (САО), Люд-
мила Рысина (СВАО), Оксана 
Самарская (ЮАО), Александр 
Адаев (ЮВАО), Татьяна Евсеева 
(СЗАО), Любовь Сула (ЦАО).

С 1993 по 2001 год направле-
ние курировал Юрий Рыбальчен-
ко, который прошёл путь от стар-
шего инспектора до заместителя 
начальника отдела воспитатель-
ной работы. Затем по 2014 год 
руководителем отдела органи-
зации психологической работы 
являлась Татьяна Левашова.

Значимый вклад в разви-
тие психологической службы 
внесли Людмила Фитье (ВАО), 
Ирина Нахаева (ЦАО), Ирина 
Колмыкова (ГУВД), Александр 
Бабаев (УВО), Анжела Констан-
тинова (СЗАО), Жанна Радунце-
ва (ЗАО), которые сегодня явля-
ются ветеранами. 

Руководство Главного управ-
ления постоянно укрепляло под-

разделения психологической 
работы, вводя штатные долж-
ности психологов и приобретая 
специальное оборудование.

На современном этапе созда-
на материально-техническая 
база, включающая специальные 
кабинеты, современную психо-
диагностическую аппаратуру, 
полиграфные устройства, при-
боры для реабилитации. В под-
разделениях ГУ МВД России по 
г. Москве оборудовано 156 ка-
бинетов психологической регу-
ляции.

Штатная численность под-
разделений психологической 
работы составляет 280 еди-
ниц, из них 156 аттестованных 
сотрудников и 124 вольно-
наёмных.

В 2015 году в соответствии 
с требованиями приказа МВД 
России создана Комиссия ГУ 
МВД России по г. Москве по 
профессиональному психо-
логическому отбору, которая 
рассмотрела 2923 материала 
кандидатов на службу в ОВД. 
Из них 489 — не рекомендо-
ваны на службу (выявлены: 
потребление и незаконный 
оборот наркотиков, негатив-
ные личностные особенности, 
злоупотребление алкоголем, 
склонность к противоправному 
поведению).

На базе кабинетов психоло-
гической регуляции в прошлом 
году проведено более 19 000 
психологических консультаций 
с сотрудниками и членами их 
семей, а также реабилита-
ционных мероприятий с нуж-
дающимися в повышенном 
психолого-педаго-
гическом внимании.

Шире использу-
ются возможности 
полиграфных иссле-
дований в рамках ка-
дровых, служебных 
и иных проверок. В 
результате выявлено 
600 фактов негатив-
ной информации.

Перед отправкой 
в служебные коман-
дировки в особых 
условиях несения 
службы сотрудни-
ки проходят специ-
альную подготовку 
на базе отделения 
п с и х о л о г и ч е с к о й 
работы ОМОН ГУ 
МВД России по 
г. Москве. После 
возвращения осу-
ществляются необ-
ходимые реабилитационные 
мероприятия.

Психологи повышают про-
фессиональный уровень на 

базе Московского университе-
та МВД России имени В.Я. Ки-
котя, ВИПК МВД России, Акаде-
мии управления МВД России и 
других учреждений.

Сотрудники службы продол-
жают традиции, заложенные 
ветеранами, показывают высо-
кие достижения в работе. Сре-
ди них старший психолог УВД 
по ЮЗАО майор внутренней 
службы Елена Скворцова, стар-
ший психолог УГИБДД майор 
полиции Светлана Антипова, 
старший психолог УВД по ЮАО 
майор внутренней службы Еле-
на Соколова, старший психолог 
УВД по ЮВАО майор внутрен-
ней службы Елена Жирова, 
начальник отделения психоло-

гической работы ОМОН майор 
полиции Татьяна Вахрина стар-
ший психолог 1-го ОПП майор 
полиции Ирина Защелкина и 
другие.

На торжественном собра-
нии также выступили началь-
ник кафедры юридической 
психологии Московского уни-
верситета МВД России имени 
В.Я. Кикотя Вячеслав Цветков, 
начальник Культурного центра 
столичной полиции Юрий Ры-
бальченко, профессоры кафе-
дры психологии, педагогики и 
организации работы с кадра-
ми Академии управления МВД 
России кандидат психологи-
ческих наук Валерий Чернени-
лов и доктор психологических 
наук Михаил Марьин, началь-
ник 3-го отдела УМПО УРЛС ГУ 
МВД России по г. Москве Еле-
на Пантюхова.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА 

ПОЗИТИВНЫЙ ВКЛАД
В Культурном центре столичного гарнизона полиции прошло торже-

ственное мероприятие, посвящённое 25-летию со дня создания подраз-
делений психологической работы в системе ГУ МВД России по г. Москве. 
В нём приняли участие руководители главка, сотрудники и ветераны пси-
хологической службы. В завершение состоялся праздничный концерт.

Мероприятие проводилось 
на протяжении трёх дней, 

его цель — дать возможность 
руководителям территориаль-
ных ОМВД на собственном опы-
те ознакомиться с методикой 
обучения личного состава мо-
сковского гарнизона полиции 

и увидеть, каким образом фор-
мируются навыки, пропаганди-
руемые инструктором, который 
есть в каждом подразделении 
для работы с личным составом.

— Поначалу мы столкнулись с 
некоторым непониманием с их 
стороны, — говорит начальник 

Центра подполковник полиции 
Евгений Тупичкин, который лич-
но обучал «подопечных». — Но 
после пары занятий произошла 
так называемая ломка стере-
отипов, и уже на второй день 
появился здоровый энтузиазм.

В первый день прошли прак-
тические занятия по строевой 
подготовке. На следующий день 
руководители подразделений 
выполняли силовые упражне-
ния, отрабатывали боевые при-
ёмы борьбы и тактику действий 
силового задержания, а также 
на скорость извлекали оружие 
из кобуры. В завершение по-
вторяли элементы вербального 
общения сотрудников полиции. 
Третий день был уделён практи-
ческой стрельбе в тире. Участ-
ники занятий отрабатывали 

изготовку к стрельбе со смен-
ной позиции, практическое 
передвижение с оружием и вы-
полняли упражнения КС из пи-
столета Макарова.

— Считаю, что такие занятия 
нужны. В наших реалиях очень 
важно быть готовым к любым 
непредвиденным экстремаль-
ным ситуациям. Особенно со-
труднику полиции, — поделился 
своими впечатлениями началь-
ник ОМВД России по району 
Крылатское полковник полиции 
Михаил Фролов. 

— Безусловно, такие сбо-
ры с руководящим составом 
нужно проводить обязательно, 
хотя бы каждые полгода. Надо 
отдать должное начальнику 
главка Анатолию Якунину, что 
внедрил эту систему, так как 

это жизненно необходимо для 
полицейских, — сказал началь-
ник ОМВД России по району 
Филёвский парк полковник по-
лиции Олег Кривоносов. — Нам 
показали фильм с нарезками 
кадров с камер видеонаблюде-
ния, когда внезапно нападают и 
убивают полицейских, которые 
не соблюдали нормы и правила. 
Моё предложение: фильм нуж-
но скопировать и разослать в 
каждое подразделение для на-
глядного примера. Чтобы под-
чинённые поняли, что руковод-
ство требует от них соблюдения 
всех правил не просто так, а для 
того, чтобы они возвращались 
после службы домой живыми и 
здоровыми.

Алёна КУЛИКОВА, 
фото автора

В Центре профессиональной подготовки инструкторов по служебной и бое-
вой подготовке ГУ МВД России по г. Москве прошли занятия с руководителями 
подразделений главка по действиям в типовых и экстремальных условиях.

НАЧАЛЬНИК, БУДЬ ГОТОВ!
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УРОК ОТ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ

Коренной москвич, он родил-
ся 30 апреля 1961 года в семье 
военнослужащего, в детстве и 
позднее жил в 1-м Тверском-Ям-
ском переулке. Отец Андрей Сер-
геевич Степанов, инженер-под-
полковник, служил в структуре 
легендарного конструкторского 
бюро, занимавшегося разработ-
кой систем посадки космических 
аппаратов.

Став в 1983 году выпускником 
знаменитого МГИАИ (Москов-
ского государственного истори-
ко-архивного института), моло-
дой специалист начал работать 
по полученной квалификации 
историка-архивиста.  Но вскоре, 
в ноябре того же года, старший 
хранитель фондов Центрального 
государственного военно-исто-
рического архива СССР получил 
повестку в армию и в течение 
полутора лет проходил срочную 
службу. 

Призывник с высшим обра-
зованием попал во внутренние 
войска МВД СССР. В базировав-
шейся в Хабаровске конвойной 
дивизии военнослужащий-сроч-
ник был стрелком, а затем в 
войсковой части занимал и долж-
ности младшего командного со-
става, в том числе являлся заме-
стителем командира взвода. 

— От армии у меня остались 
самые лучшие воспоминания, 
— говорит Сергей Андреевич, — 
хотя мы охраняли жилую зону од-
ного из исправительно-трудовых 
учреждений строгого режима. 
Так что именно там, на Дальнем 
Востоке, впервые воочию увидел 
закономерный финал уголовных 
похождений преступников. А за-
одно и сполна осознал, насколь-
ко же это важное дело — борьба 
с криминальным злом. 

Поступив в сентябре 1985 года 
на службу в органы внутренних 
дел, Степанов не успел и месяца 
отработать командиром взвода 
100-го отделения милиции сто-
лицы, как был назначен на но-
вую должность — стал старшим 
инспектором по паспортной ра-
боте отдела охраны обществен-
ного порядка Ленинградского 
РУВД г. Москвы. В том же район-
ном управлении офицер успеш-
но справился и с обязанностями 
старшего инспектора отделения 
организации работы участковых 
инспекторов милиции и взаимо-
действия с общественностью, 
поэтому был выдвинут на повы-
шение: утверждён заместителем 
начальника 126-го отделения 
милиции — начальником па-
спортного стола.

— Может быть, в самом нача-
ле своей карьеры я мог бы вдруг 
«надломиться» и ради собствен-
ного спокойствия сбежать из 
милиции, — откровенно пояс-
няет Сергей Степанов, — пото-
му что на службе приходилось 
крайне трудно, нередко возни-
кали различные стрессовые си-
туации. Но от  ошибочного шага 
меня уберегли замечательные 
руководители: начальник от-
дела охраны общественного 
порядка Ленинградского РУВД 
подполковник милиции Вла-
димир Ильич Кацнельсон, мой 
непосредственный наставник, 
и возглавлявший управление 

полковник Юрий Афанасьевич 
Медведев. Это были поистине 
яркие личности: интеллигент-
ные, мудрые люди и при этом 
асы правоохранительного тру-
да. Они внимательно отнеслись 
ко мне, старшему инспектору по 
паспортной работе: не только 
опекали и обучали професси-
ональным премудростям, но и 
помогли обрести уверенность и 
необходимую психологическую 
устойчивость. У таких старших 
офицеров и надо учиться пусть 
и требовательному, но добро-
желательному отношению к кол-
легам-подчинённым.

Как-то лейтенант милиции 
Степанов по недосмотру до-
пустил ошибку в документе, 
который после подписания на-
чальником РУВД был отправлен 
адресату. Когда же по поводу 
этого небрежно подготовлен-
ного документа пришла жалоба 
из солидной организации, руко-
водитель управления Медведев 
вызвал старшего инспектора. 
Последний подумал, что ему за 
досадную оплошку будет объяв-
лено о строгой дисциплинарной 
каре. А Юрий Афанасьевич спо-
койным тоном произнёс: мол, 
Сергей Андреевич, мы с вами 
ошиблись... 

Лейтенант милиции Сергей 
Степанов тогда от стыда готов 
был провалиться на месте и, ко-
нечно же, предпочёл бы, чтобы 
полковник Юрий Медведев вме-
сто столь мягкого увещевания 
устроил самый жёсткий «раз-
нос». Однако молодой офицер  
преподанный ему серьёзный 
урок усвоил крепко: отныне стал 
досконально перепроверять все 
без исключения  документы, и их 
подписывали не читая.

В девяносто втором капи-
тан милиции Степанов окончил 
Высшую юридическую заочную 
школу МВД России (по специ-
альности правоведение), и в 
мае того же года он возглавил 
организационно-инспекторский 
отдел Ленинградского РУВД. 
Но, как известно, вскоре в связи 
с созданием в столице окруж-
ных Управлений внутренних дел 
аналогичные районные подраз-
деления были расформирова-
ны. Отказавшись от предложен-
ной ему должности заместителя 
начальника штаба УВД Север-
ного округа, Сергей Андреевич 
в ноябре девяносто второго 
года вернулся к любимой рабо-
те на «земле» — заместителем 
начальника ОВД муниципально-
го округа «Ховрино» по милиции 
общественной безопасности.   

В сентябре 1997 года Сергей 
Степанов принял отдел под своё 
руководство, и возглавлял ОВД 
по району Ховрино на протяже-
нии около четырнадцати лет.

Во время работы в Ховрине 
Степанов с сослуживцами пери-
одически непосредственно уча-
ствовал в задержании преступ-
ников, включая и вооружённых. 
Например, однажды он и участ-
ковый уполномоченный милиции 
майор милиции Василий Шнай-
дер в квартире при задержании 
обезоружили подозреваемого 
в совершении серии грабежей, 
у которого был изъят пистолет 
«ТТ» со взведённым спусковым 
крючком.   

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ?
В июле 2011 года Степанова 

назначили начальником отде-
ла организации деятельности 
участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних 
УВД по САО. Довольно быстро 
эта окружная служба, которая 
прежде в столице числилась в 
середнячках, по результатам 
оперативно-служебной деятель-
ности выдвинулась на первое 
место в городе. 

Несмотря на очевидные успе-
хи на новом должностном посту, 
Степанов тем не менее опять 
хотел возвратиться на «землю». 
Руководство управления с пони-
манием отнеслось к стремлению 
Сергея Андреевича вернуться 
в территориальное подразде-
ление, и он в начале июня 2012 
года возглавил ОМВД России по 
району Левобережный.

— В то время отдел был по 
всем позициям на последнем 
месте не только в округе, — вы-
деляет полковник полиции Сер-
гей Степанов, — но и в городе. 
Чтобы выправить ситуацию, сна-
чала надо было сформировать 
коллектив руководителей-со-
ратников. Из прежних ответ-
ственных должностных лиц был 
оставлен лишь один, а остальных 
назначили в течение полутора 
лет. Перед личным составом 
была поставлена задача стать 
одним из лучших подразделе-
ний. При этом основной упор 
был сделан на укрепление дис-
циплины и совершенствование 
организации работы по всем 
направлениям оперативно-слу-
жебной деятельности. С теми, 
кто не соответствовал предъяв-
ляемым к современным право-
охранителям требованиям, при-
шлось расстаться. 

Как только более эффективно 
начали работать оперативники, 
участковые и сотрудники других 
служб, так и следствие начало 
трудиться с гораздо большей ре-
зультативностью. Миновали счи-
танные недели, и в суд в каждом 
месяце стали направлять по 20-
30 уголовных дел, а прежде — в 
среднем всего лишь по 3-4.

Большое внимание Сергей 
Андреевич уделяет психологи-
ческой службе, в том числе про-
водимым её специалистами ано-
нимным опросам сотрудников. 
Он с интересом ждал результаты 
первого тестирования личного 
состава, поскольку в Ховрине, 
перед переводом на службу в 
ОМВД по району Левобережный, 
94 процента сотрудников под-
держали своего руководителя, 
признав его подлинным профес-
сионалом и безусловным лиде-
ром коллектива. 

— В Левобережном касаю-
щийся меня тест зафиксировал 
74 процента поддержки, — пояс-
няет Сергей Степанов, — и этот 
характерный показатель расце-
ниваю как победу. Иначе гово-
ря, сотрудники поняли, что надо 
работать именно так — сообща, 
интенсивно, дисциплинирован-
но, умело. По моему мнению, 
не всегда оправданно менять 
начальников районных отделов 
полиции через каждые два-три 
года. У личного состава в таких 

случаях, как правило, ухудшает-
ся работоспособное состояние 
и начинаются нелады с дисци-
плиной, а, следовательно, воз-
никают понятные трудности с 
восстановлением нормального 
функционирования подразделе-
ния. Этот отдел являлся очень 
уважаемым лет семь назад, ког-
да им руководил полковник ми-
лиции Владимир Александрович 
Сазыкин, и с ним мне во время 
службы в Ховрине интересно 
было соревноваться. Когда же 
он ушёл на пенсию, то с руковод-
ством отдела пошла непонятная 
чехарда: один преемник недолго 
пробыл во главе районного под-
разделения, а затем второй и 
следом — третий. Вот отдел по-
лиции и скатился дальше некуда 
— на самое дно.

Наладив хороший микрокли-
мат в коллективе, полковник 
полиции Степанов совместно с 
подчинёнными-единомышлен-
никами в конце 2012 года вы-
тащил районный отдел ближе к 
середине по округу. По итогам 
следующего года ОМВД по рай-
ону Левобережный попал уже 
в число лучших по Северному 
округу и занял седьмое место по 
Москве.

Правда, в 2014 году по ряду 
причин отдел снизил отдельные 
показатели и не смог занять до-
стойных мест по округу и городу, 
оказавшись среди середняков. 
Зато в 2015 году, в результате 
дружного, эффективного труда 
всего коллектива и своевремен-
ного устранения определённых 
недоработок, ОМВД по району 
Левобережный вернулся на ли-
дирующие позиции: занял пер-
вое место в округе и десятое — 
по городу. 

В прошлом году районным от-
делом полиции были раскрыты 
более 130 тяжких и особо тяжких 
преступлений, в том числе 10 
разбоев, 6 умышленных причи-
нений тяжкого вреда здоровью 
и 1 изнасилование. За минувшие 
двенадцать месяцев отделени-
ем дознания ОМВД, которое три 
года подряд занимает первое 
место по округу, расследованы 
и направлены в суд более 270 
уголовных дел. Начальником 
отделения дознания была капи-
тан полиции Анна Феофанова, 
которая с февраля нынешне-
го года специализируется на 
следственной работе. Кстати, в 
четвёрке передовых следствен-
ных отделений районных отде-
лов полиции Северного округа 

— СО ОМВД России по району 
Левобережный, которым в 2015 
году окончены производством 
более 190 уголовных дел. Кроме 
того, сам отдел полиции входит 
в двадцатку лучших районных 
ОМВД города по эффективности 
«воспитательной и профилакти-
ческой работы по укреплению 
законности, служебной и дорож-
но-транспортной дисциплины 
среди личного состава подчи-
нённых подразделений».  

С учётом складывающейся 
оперативной обстановки, в ны-
нешнем году в Левобережном 
повышенное внимание будет 
уделяться профилактике и рас-
крытию таких преступлений, как 
квартирные кражи, кражи авто-
транспорта и карманные кражи.

— Теперь я живу в Северном 
округе, — уточняет полковник 
полиции Степанов, — местное 
население знает меня по рабо-
те с 1985 года. Здесь ходили в 
школу две мои дочери — сейчас 
они студентки, и про отца никто 
им из соседей и других граждан 
не сказал ни одного плохого сло-
ва. Своим друзьям и знакомым 
дочки не стыдятся говорить, что 
их папа — начальник районного 
отдела полиции. Потому что я 
живу достойно и работаю честно, 
напряжённо, а, значит, по праву 
могу сказать о себе: честь имею.

За доблесть в правоохрани-
тельном труде Сергей Андрее-
вич Степанов, наряду с получен-
ной в 2007 году государственной 
наградой — медалью «За от-
личие в охране общественного 
порядка», отмечен несколькими 
ведомственными медалями и 
заслужил целый ряд других по-
ощрений. В 2014 году полков-
нику полиции Сергею Степанову 
за участие в специальной опера-
ции по задержанию преступника 
вручена медаль «За взаимодей-
ствие с ФСБ России».

У него, крайне занятого слу-
жебными делами человека, со-
хранился интерес к истории. А 
ещё Сергей Андреевич — кни-
голюб: читает философскую ли-
тературу, остросюжетную прозу, 
фантастику и поэтические про-
изведения. И с молодости он 
пристрастился к путешествиям, 
предпочитая стандартным тури-
стическим маршрутам увлечён-
ный самостоятельный поиск 
достопримечательностей и ма-
лоизвестных заповедных мест. 

Александр ТАРАСОВ,
фото пресс-группы УВД по САО

«Я НЕ ПРИВЫК РАБОТАТЬ ВПОЛНАКАЛА»
Только в конце нашей обстоятельной беседы прозвучало это сдержан-

ное, но очень искреннее признание от начальника отдела МВД России по 
району Левобережный полковника полиции Сергея СТЕПАНОВА. Думается, 
такую объективно справедливую и точную оценку могут подтвердить все 
его подчинённые. Ведь Сергей Андреевич, который имеет большой опыт 
руководящей работы на «земле» — в нескольких районных подразделе-
ниях внутренних дел столицы, зарекомендовал себя, по большому счёту, 
настоящим профессионалом-максималистом.
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ДЯДЯ СТЁПА В ГОСТЯХ 
У МОСКОВСКОЙ МИЛИЦИИ
Становясь взрослыми, в 30-е — 50-е 

годы многие мальчишки, подражая 
любимому литературному герою Дяде 
Стёпе, шли работать в милицию. Боль-
шая удача выпала на долю автора по-
эмы, когда её не только читали, но и 
следовали за героем.

Впервые поэма «Дядя Стёпа» была 
опубликована в 1935 году в журнале 
«Пионер». Началась война. Сергей Ми-
халков ушёл на фронт вместе с Дядей 
Стёпой защищать Отечество. Но и во 
время войны поэт работал над продол-
жением поэмы. В поэме появились но-
вые стихи, в которых рассказывалось, 
как Дядя Стёпа, став военным моря-
ком, защищал страну.

Закончилась Великая Отечествен-
ная война. Однако Дядя Стёпа в печати 
больше не появлялся. Юные читатели 
при случае нетерпеливо спрашивали у 
поэта Михалкова: «Куда девался Дядя 
Стёпа?»

И вот он неожиданно появился на 
городском слёте комсомольских опе-
ративных отрядов дружинников. На 
слёте выступил сам Михалков. Поэт 
зачитал стихи из обновлённой поэмы 

«Дядя Стёпа — милиционер». Слушая 
поэта, зал замер, а потом взорвался 
бурными аплодисментами: Дядя Стёпа 
отыскался!

«Почему, придя с Балтфлота,
Вы в милицию пошли?
Неужели вы работу
Лучше этой не нашли?»
Дядя Стёпа отвечал:
«Я скажу вам по секрету,
Что в милиции служу
Потому, что службу эту
Очень важной нахожу!»

Дружинники окружили поэта: про-
сили, чтобы он поскорее заканчивал 
поэму, так необходимую для поднятия 
боевого настроя дружинников.

В перерыве к Сергею Владимирови-
чу подошёл заместитель главного ре-
дактора газеты на «На боевом посту» 
(с 1992 года — «Петровка, 38») Евгений 
Иванович Кречет. Представился.

— А я и не знал, что у московской 
милиции есть своя газета, — удивил-
ся поэт. — Это хорошая идея — сра-
зу определить Дядю Стёпу именно в 
московскую милицию. Приезжайте ко 
мне, скажем, дня через три. Договори-
лись? Я к этому времени кое-что под-
правлю.

— Приглашение принято, — явно 
польщённый, обрадовался Кречет.

— А вы, что же, и гонорар заплатите 
за публикацию?

— А как же. Сергей Владимирович, 
всё честь по чести…

Михалков улыбнулся:
— Вообще-то, можно и без гонорара.
Кречет рассказывал, что в кварти-

ре Михалкова первое, что бросилось 
в глаза, — это в большой рамке Гимн 
Советского Союза, на котором разма-

шисто синим карандашом начертана 
подпись — И. Сталин.

— Хозяин сам утвердил, — не скры-
вая гордости сказал Михалков.

Как и обещал, он передал Кречету по-
эму с поправками. Так впервые «Дядя 
Стёпа — милиционер» появился на 
страницах газеты «На боевом посту».

ВЕТЕРАНЫ
Наша редакция с самого возникнове-

ния газеты взяла за правило рассказы-
вать молодым сотрудникам об истории 
московской милиции, и прежде всего 
— о ветеранах, вставших на охрану об-
щественного порядка.

Вспоминаются мне Василий Сергее-
вич Чугунов, Борис Михайлович Соко-
лов, Андрей Уварович Уваров, Альфред 
Григорьевич Швайко…

Это были первоклассные профес-
сионалы московской милиции её пер-
вых лет.

Чугунов родился в Москве в 1899 
году. Окончив перед революцией 
коммерческое училище, в 1919 
году он пришёл на работу в мили-
цию.

Службу начал простым курье-
ром, продолжил участковым над-
зирателем. Теперь эта должность 
называется участковый инспек-
тор. Двадцатилетним молодым 
парнем возглавил 1-е отделение 
милиции. Отделение обслужива-
ло Кремль. Оформляло прописку 
и выписку проживающих там се-
мей высших государственных ру-
ководителей, следило за общим 
порядком и чистотой территории. 
Чугунов обычно по служебным де-
лам общался с управляющим де-
лами Совета народных комисса-
ров Владимиром Дмитриевичем 
Бонч-Бруевичем.

Чугунов был одним из первых 
составителей инструкций по де-
лопроизводству и письмоводству 
для постовых милиционеров. Это 
сейчас может показаться делом 
простым, а в послереволюцион-
ную пору, когда и грамотности не 
хватало, и служебной докумен-
тации — никакой, переоценить 

работу Чугунова было просто невоз-
можно. Он одним из первых возглавил 
нарождавшуюся московскую Госавто-
инспекцию.

В 1937 году Василий Сергеевич за-
нимал должность инспектора по осо-
бым поручениям при знаменитом ру-
ководителе МУРа Леониде Вуле. Имел 
специальное звание старшего майора, 
в петлицах носил два ромба, что соот-
ветствовало генеральскому званию. 
Он участвовал во многих операциях по 
ликвидации банд. За храбрость и муже-
ство награждён именным наганом, зна-
ком «Почётный чекист».

Высокого роста, широкоплечий, со 
строгим лицом, а ещё запомнился 
тем, что в последние годы наголо брил 
голову.

Ему поручали самые ответственные 
задания, и не было случая, чтобы он их 
не выполнял. Скупой на слова, непод-
купный, был уважителен к товарищам и 
беспощаден к преступникам.

К сожалению, деятельность это-
го незаурядного человека трагически 
была оборвана в 1938 году. Арестовали 
Вуля, а потом и Чугунова, обвинили в 
неуважении к товарищу Сталину и под-
готовке к захвату Кремля. По ложному 
обвинению он 17 лет провёл в лагерях 
и ссылке. После смерти Сталина реаби-
литировали. Чугунов снова вернулся на 
Петровку, 38.

Он умер в 1982 году в звании подпол-
ковника милиции.

Многие годы Чугунов был внештат-
ным корреспондентом нашей газеты. 
Он обладал завидной памятью, расска-
зывал о многих достойных сотрудниках 
милиции первых лет. Отыскивал и при-
водил в редакцию ветеранов москов-
ской милиции. Он же познакомил нас 
с Борисом Михайловичем Соколовым, 

бывшим начальником Замоскворецкой 
милиции, начальником городского и 
областного уголовного розыска. Был 
награждён орденом Ленина и двумя 
орденами Красного Знамени. Одним 
из них он был награждён за розыск и 
задержание серийного убийцы Кома-

рова-Петрова, наводившего ужас на 
жителей Москвы. Несколько послед-
них лет работы в милиции он возглав-
лял ОРУД-ГАИ.

Вместе с Чугуновым в редакцию при-
шёл Андрей Уварович Уваров. Он рас-

сказал нам, как после 
покушения на Ленина 
вместе с товарищами 
задержал эсерку Ка-
план.

Альфред Григорье-
вич Швайко — бывший 
личный шофёр Сталина 
стал первым инспекто-
ром-регулировщиком 
уличного движения в 
Москве. С его участием 
впервые были изданы 
Правила уличного дви-
жения, а также в столи-
це установлен первый 
электрический свето-
фор. Посмотреть, как 
он работает, приезжал 
«всесоюзный староста» 

Михаил Иванович Калинин.
Двери редакции «На боевом посту» 

всегда были широко открыты ветера-
нам.

Владимир КИСЕЛЁВ,
бывший главный редактор газеты

«На боевом посту» в послевоенные годы

ЗАПИСКИ РЕДАКТОРА
(Из истории газеты «На боевом посту»)
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С АВТОРСКИМ АКТИВОМ
Первый снимок был сделан в 1982 году. Как расска-

зала Валентина Григорьевна, в редакции сложилась 
добрая традиция — проводить встречи с авторским 
активом газеты. Одну из таких встреч и запечатлел 
фоторепортёр. Среди внештатников и журналистов 
можно увидеть редактора газеты «На боевом посту» 
— подполковника милиции Бориса Соколова. Он 16 
лет возглавлял редакционный коллектив, с 1972 по 
1988 год.

— Борис Иванович запомнился мне как спокойный, 
рассудительный, скромный человек, — говорит Ва-
лентина Марченкова. — Редактор никогда не повышал 
голоса, и без крика у него всё получалось. С большим 
уважением относился к авторам газеты, действую-
щим сотрудникам милиции. Мы многому учились у 
Соколова, прислушивались к его советам.

Внештатный актив был хорошим подспорьем для 
редакции. Журналистов в редакции не 
хватало, осветить все события в жизни 
гарнизона без помощников было невоз-
можно. К тому же, в те годы газета выхо-
дила три раза в неделю, и её четыре стра-
ницы нужно было чем-то заполнять — не 
проходными материалами, а злободнев-
ными, интересными.

— Все милиционеры Москвы читали га-
зету «На боевом посту» с большой охотой, 
— вспоминает Валентина Григорьевна. — 
Тираж доходил до 50 тысяч экземпляров, 
но его всё равно не хватало. Свежие но-
мера быстро разбирались. Мне было инте-
ресно работать в газете ещё и потому, что 
я могла одной из первых прочитать готовя-
щиеся публикации. Представляете, газета 
ещё не напечатана, а ты уже знаешь, что в 
ней будет завтра!

ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА
На втором снимке — Марченкова за 

печатной машинкой. Этот момент ре-
дакционной жизни запечатлён в начале 
80-х. Тогда сотрудники милицейской газе-
ты размещались в старом здании во 3-м 
Колобовском переулке. Как там появилась Валентина?

— Меня откомандировали в редакцию из 3-го полка 
Управления ведомственной милиции, где я тогда слу-
жила, — объясняет Валентина Григорьевна. — Такие 
командировки в те годы нередко практиковались. Для 
усиления газеты с мест, из разных подразделений, 
в распоряжение редактора направлялись наиболее 
грамотные сотрудники милиции. Командир нашего 
полка Григорий Кошёлкин был безотказным, после 
звонка из политуправления вызвал меня и сказал: 

«Валюша, надо!». Так я оказалась в редакции, которой 
срочно требовалась машинистка.

Без малого десять лет, до выхода в отставку, со-
трудничала старшина милиции Марченкова с газетой 
«На боевом посту». На машинке «Ятрань» печатала 
быстро, грамотно, без ошибок. Это сразу оценили в 
редакции, пригласили на штатную должность — кор-
ректора. Обещали научить и макетированию номе-
ров, чтобы работать в секретариате. Валентина все 
предложения отклонила, потому что не хотела под-
водить свой полк и его командира. Горячих участков 
работы и там хватало. Она служила в дивизионе, ко-
торый охранял Музей изобразительных искусств 
имени Пушкина, Библиотеку имени Ленина и другие 
сокровищницы культуры. Но в помощи газете никогда 
не отказывала. Обычно командировки укладывались в 
одну неделю, только раз ей пришлось задержаться в 
редакции на целый месяц.

Валентина Григорьевна работала в газете с удо-
вольствием, ей нравилось окунаться в творческую 
атмосферу, общаться с талантливыми, увлечёнными 
людьми. Она помнит многих журналистов. Например, 
заместителем редактора был полковник милиции 
Александр Кузнецов, имевший за плечами солидный 
опыт службы в правоохранительных органах. Всеоб-
щим уважением пользовался корреспондент Само-
варщиков — участник Великой Отечественной войны. 
Владимир Иванович писал большие статьи. У него 

был размашистый почерк, крупный, но совершенно 
непонятный. Поэтому его рукописи в оригинале ре-
дактор не читал, сразу отправлял на машинку. Но ни-
чего, Марченкова научилась их разбирать, печатала.

Валентине часто приходилось подменять Ольгу Ер-
молину, которая была в редакции и машинисткой, и 
курьером, увозила готовый материал в типографию. 
К тому же, Оля ещё писала заметки, училась на жур-
налиста. Конечно, всё делать одновременно она не 
успевала. Но главного добилась — окончила журфак, 
стала настоящим мастером пера. Потом Ермолина 
работала в газете «Красная звезда».

Одним из самых яростных критиков недостатков 
был Владимир Ермишин. Однажды, направляясь в ре-
дакцию, он увидел непорядок на улице. Постовой ми-
лиционер, забыв о своих обязанностях, разговаривал 
с девушкой, угощал её мороженым. Тут же репортёр 
написал в газету острый сигнал.

Широко освещал жизнь МУРа корреспондент Игорь 
Смирнов. Прекрасные очерки о людях милиции выхо-
дили у молодого журналиста Сергея Коркина. А сним-
ки с мест происшествий Владимира Горемыкина всег-
да отмечались на редакционных летучках.

Как призналась Валентина Марченкова, она до сих 
пор неравнодушна к газете «Петровка, 38». В Совете 
ветеранов УВО ведётся подшивка номеров, и она ни 
один не пропускает, все читает.

— Конечно, газета заметно похорошела, — сказала 
Валентина Григорьевна. — Раньше были чёрно-белые 
снимки, а теперь цветные. На многих фотографиях 
вижу знакомые лица, очень хорошо, что наших вете-
ранов не забываете. Пишите больше о заслуженных 
людях!

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

и из архива Валентины МАРЧЕНКОВОЙ

КОМАНДИРОВКА В РЕДАКЦИЮ
К дню рождения нашей газеты секретарь Совета ветеранов Управления вневе-

домственной охраны Валентина МАРЧЕНКОВА передала в редакцию две фотогра-
фии из 80-х годов. Они связаны с её внештатной работой в газете московской 
милиции «На боевом посту», предшественницы «Петровки, 38».
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ОСТРАЯ ТЕМА

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
Полицией Восточного округа за-

держаны три мошенницы, которые 
под видом сотрудниц пенсионного 
фонда похитили деньги у 79-летней 
москвички.

В отдел МВД России по району Бо-
городское с заявлением о мошенни-
честве обратилась пожилая 
женщина. Потерпевшая по-
яснила, что ей позвонили 
якобы из пенсионного фон-
да и сообщили о необходи-
мости поменять пенсионное 
удостоверение, которое уже 
не действует. Вскоре довер-
чивая пенсионерка открыла 
двери своей квартиры перед 
незнакомыми дамами. Две 
из них прошли с хозяйкой на 
кухню, чтобы заполнить доку-
менты для получения нового 
пенсионного удостоверения, 
а третья незаметно проникла 
в комнату и похитила из тум-
бочки денежные средства.

Тем же вечером, благодаря 
оперативным действиям сотрудников 
уголовного розыска ОМВД, на Откры-
том шоссе в автомашине марки «Ауди» 
мошенницы были задержаны. Ими ока-
зались безработные жительницы Мо-
сковской области, одна из которых была 
ранее судима. У полицейских есть все 
основания полагать, что подозревае-
мые причастны к совершению аналогич-
ных преступлений в городе.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ (кра-
жа).

Татьяна ДИДЕНКО (УВД по ВАО)

ЛИХОЙ НАЕЗДНИК
Полицейские Северо-Восточного 

округа привлекли к ответственности 
мужчину, совершившего наезд на 
лошади на семилетнего мальчика в 
районе ВДНХ.

Как только в органы внутренних дел 
поступило сообщение о наезде лошади 
на ребёнка, на место происшествия был 
направлен наряд полиции. Как выяснили 

стражи порядка, 52-летний безработ-
ный москвич в состоянии сильного алко-
гольного опьянения самовольно отвязал 
лошадь от ограды одного из павильонов 
ВДНХ, оседлал её и на всём скаку нале-
тел на маму, гулявшую с сыном. Мальчик 
с серьёзными травмами был госпитали-
зирован.

За появление в общественном месте 
в состоянии опьянения мужчина при-
влечен к административной ответствен-
ности. В настоящее время по факту на-
езда проводится проверка, по итогам 
которой следственными органами будет 
принято процессуальное решение.

Карина ЕРМАКОВА (УВД по СВАО)

«БОМБИЛЫ» — ВНЕ ЗАКОНА
На западе столицы провели опера-

тивно-профилактическое меропри-
ятие «Нелегальный таксист». Рейды 
были направлены на предупрежде-
ние ДТП с участием транспорта, пе-
ревозящего пассажиров.

Сотрудники полиции УВД по ЗАО 
пресекли деятельность 32 водителей, 
осуществлявших нелегальный извоз 
граждан. В отношении нарушителей 
составлены административные прото-
колы по признакам правонарушения, 
предусмотренного ст. 14.1 КоАП РФ 
(осуществление предприниматель-
ской деятельности без государствен-
ной регистрации или без специального 

разрешения (лицензии). Изъятые ав-
томобили помещены на специальную 
стоянку.

Кроме того, в ходе рейдов сотрудники 
дорожно-патрульной службы выявили 
более 480 нарушений правил дорожного 
движения, допущенных водителями так-
си. Все правонарушители привлечены к 
административной ответственности.

Юлия МАКАРЦЕВА (УВД по ЗАО)

УГНАЛИ ЭКСКАВАТОР
В Новой Москве сотрудники от-

дельного батальона ДПС ГИБДД УВД 
по ТиНАО задержали троих мужчин, 
подозреваемых в разбойном напа-
дении на водителя экскаватора-по-
грузчика.

В дежурную часть ОМВД России по 
городскому округу Троицк с сообщени-
ем о преступлении обратился 32-летний 
представитель одной из частных орга-

низаций. Как выяснили полицейские, в 
поселении Первомайское злоумышлен-
ники напали на водителя экскаватора, 
работающего в фирме заявителя. Угро-
жая предметом, похожим на пистолет, 
они связали потерпевшему руки и ноги 
скотчем, а затем похитили экскаватор. 
Ущерб, причинённый организации, со-
ставил 2,5 млн рублей.

Для задержания разбойников был 
объявлен план «Перехват». В ходе па-
трулирования в районе 41-го километра 

Калужского шоссе полицейскими была 
замечена похищенная техника. Экскава-
тор стоял на обочине, возле него нахо-
дились трое мужчин. Во время провер-
ки было установлено, что данные лица 
не имели документов на автотранспорт 
и пояснить, откуда у них экскаватор, не 
смогли.

По подозрению в совершении престу-
пления граждане были задержаны. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 162 УК 
РФ (разбой).

Ольга ПАРШИНА (УВД по ТиНАО)

ИНОМАРКИ ПОПАЛИ В СЕТЬ
Серию мошенничеств с использо-

ванием Интернета при продаже ав-
томобилей пресекли полицейские 
Южного округа.

В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудники уго-
ловного розыска ОМВД 
России по району Бирю-
лёво Восточное на Ли-
пецкой улице задержали 
35-летнего жителя Мо-
сковской области, подо-
зреваемого в серии авто-
мошенничеств.

Как установили опера-
тивники, злоумышлен-
ник давал в Интернете 
объявления о продаже 
иномарок. Все они, как 
выяснялось уже после 
заключения сделок, были 
похищенными и имели 
измененные идентифи-
кационные номера. Об-

щий материальный ущерб составил око-
ло трёх миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по при-
знакам состава преступлений, пред-
усмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 
УК РФ (покушение на мошенничество 
в особо крупном размере), ч. 3 и ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном 
и особо крупном размере).

Наталья МАЛЬЦЕВА (УВД по ЮАО)
Рисунки Николая РАЧКОВА

Д верь нараспашку. Комнаты пред-
ставляют из себя нечто ужасное: 

всё раздолблено, разрушено. Валяют-
ся обломки мебели. Пейзаж дополняют 
пустые бутылки из-под водки, раскры-
тые консервные банки и всякие надпи-
си на стенах. А ведь когда-то столичная 
ГАИ гордилась этими сооружениями. 
Помню, как нас, журналистов, возили 
на экскурсию. Показывали электрони-
ку, красивый дизайн помещений, пу-
ленепробиваемые стёкла. Несколько 
лет назад полиция отказалась от «ста-
ционаров». Может быть, это и оправ-

дано. Ведь мы сейчас 
наблюдаем бурное 
развитие так называе-
мой интеллектуальной 
транспортной системы 
города. Видеокамеры 
и датчики движения не-
плохо справляются со 
своими функциями. Речь 
о другом. На создание 
постов ушли сотни мил-
лионов рублей. Наших 
с вами рублей, ведь все 
мы — налогоплательщи-

ки. Пост — это добротное сооружение. 
В каждом из них не менее сотни ква-
дратных метров площади. Несколько 
комнат, санузел, гаражные боксы. Их 
запросто можно перепрофилировать 
или продать. Наверняка найдётся не-
мало желающих приобрести эти зда-
ния для развития бизнеса, но и это не 
делается. Посты переданы на баланс 
города, ГАИ за них ответственности 
не несёт. Но вот куда власти смотрят, 
непонятно. Ещё в августе прошлого 
года заместитель мэра Москвы, глава 
Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструкту-
ры Максим Ликсутов пообещал журна-
листам, что к 1 октября 2015 года будут 
созданы современные диспетчерские 

Центра организации до-
рожного движения (ЦОДД). 
Однако уже март 2016-го, а 
воз, как говорится, и ныне 
там. Впрочем, может быть, 
это решение не относится 
к ясеневскому посту. Гото-
вя данный материал к пу-
бликации, автор этих строк 
побывал на ряде аналогич-
ных объектов (выезды на 
МКАД с улиц Горбунова, 
Молодогвардейской, Мо-
жайского шоссе). Здесь 
посты хотя бы заперты. Но 
следов ремонта нигде об-
наружено не было.

Михаил СМИРНОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ПОСТ ДПС, или ЗАБЕГАЛОВКА ДЛЯ БОМЖЕЙ
Не так давно мне пришлось побывать на одном из стационарных постов ДПС, что стоял 

на страже района Ясенево. Впечатление не из приятных.
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ГОРДОСТЬ  МОСКОВСКОЙ  ПОЛИЦИИ

На одном из этапов конкурса ГУ МВД России по г. Москве 
«Гордость московской полиции» перед девушками стояла, с 
одной стороны, лёгкая, с другой — весьма философская зада-
ча. Им предстояло написать эссе «Почему я выбрала службу 
в органах внутренних дел» Конечно же, с заданием справи-
лись все. «Петровка, 38» начинает публикацию творческих 
работ конкурсанток.

ЗНАЙ НАШИХ!

Почему я выбрала именно эту профес-
сию? Ответов на этот вопрос множе-

ство. Во-первых, я спортивный человек и 
с помощью работы в полиции могу реа-
лизовать себя, поскольку в моём видении 
сотрудник должен быть физически разви-
тым и дисциплинированным. Ещё в раннем 
детстве я знала, чем буду заниматься в бу-
дущем. Моя служба в полиции — не случай-
ность, я к этому целенаправленно шла.

Я многогранная и разносторонняя лич-
ность. За свои 22 года мне удалось по-
пробовать себя в различных видах спорта, 
среди них футбол, баскетбол, плавание и 
многое другое. Но особенных успехов я 
достигла в кикбоксинге. Многих это пора-
жает — как я, красивая, хрупкая девушка, 
являюсь кандидатом в мастера спорта по 
кикбоксингу и чемпионом ГУ МВД России 
по г. Москве по самбо.

В 2011 году я переехала из родного го-
рода Новый Уренгой, чтобы осуществить 
мечту — стать полицейским. Поступила 
в Московский университет МВД и начала 
свою учебу на факультете подготовки до-
знавателей, а сейчас перевожусь на фа-
культет заочного обучения по специально-
сти «правовое обеспечение национальной 
безопасности».

У меня обострённое чувство справедли-
вости. Как будущий юрист, я стою на стра-
же закона, хочу помочь людям, чьи права 
и законные интересы были нарушены. 
Также хочу, чтобы люди, которые соверши-
ли преступления, понесли справедливое 
наказание. Вместе с тем я понимаю, что 
сотрудник полиции должен быть не только 
юридически грамотным, но и обладать на-
выками психолога и быть всесторонне раз-
витой личностью. Именно поэтому, помимо 
прочих своих увлечений, я решила заняться 
и научной деятельностью.

Одной из основных причин выбора имен-
но этой профессии, на мой взгляд, является 
правильное воспитание. Родители привили 

мне высокие моральные принципы, спо-
собствующие моей службе. Я с большой те-
плотой, любовью и благодарностью отно-
шусь к своим родителям, которые во всём 
и всегда поддерживали меня. Отец — пилот 
гражданской авиации, воспитывал меня в 
строгости. Именно благодаря ему я обла-
даю такими качествами, как дисциплини-
рованность, ответственность и твёрдость 
характера. Мама — шеф-повар ресторана 
и хранительница домашнего очага, научи-
ла меня женским премудростям. Все мои 
начинания и задумки они воспринимают 
на ура и, конечно же, радуются успехам. У 
каждого есть свои способы разгрузки: кто-
то рисует, кто-то поёт, кто-то играет, а кто-
то ходит в тренажёрный зал. Я пытаюсь все 
это совместить, но для меня главное — де-
лать это вместе с близкими людьми.

Я скажу вам по секрету,
Что в милиции служу
Потому, что службу эту
Очень важной нахожу!

Сергей Михалков 
«Дядя Степа — милиционер»

Именно эти замечательные и понятные 
детские строки я цитирую, когда мне задают 
вопрос, почему я выбрала службу в органах 
внутренних дел. Выросшая в военном го-
родке, я всегда восхищалась защитниками 
Отечества и с детства впитала в себя па-
триотизм и любовь к Родине. Несмотря на 
это, мои родители не видели моё будущее в 
армии, скорее мечтали, чтобы я стала орга-
низатором мероприятий или же педагогом, 
потому что с детства я была очень актив-
ной девочкой, мои организаторские спо-
собности проявлялись и в школе, и среди 
сверстников.

Однако после совершеннолетия, я реши-
ла послушать в первую очередь своё сердце 
и связать свою жизнь с полицией. Конечно, 
многие меня отговаривали, пугали, что будет 
трудно, я не справлюсь, что это не женская 
работа… Но на тот момент я уже привыкла 
преодолевать трудности и не искать лёгких 
путей, поэтому, никого не слушая, приехала 
на собеседование в Управление вневедом-
ственной охраны. Оттуда и началась моя 
история в должности тогда ещё милиционе-
ра. Но по-настоящему я нашла себя именно 
во 2-ом оперативном полку полиции ГУ МВД 
России по г. Москве. Работа в полку мне по 
душе, здесь я смогла реализовать себя и 
делаю это до сих пор. Я проделала долгий и 
нелёгкий путь от выпускника факультета фи-
зической культуры до старшего инструктора 
отделения профессиональной подготовки. 
Видимо, обучать людей, делиться опытом, 
вносить вклад в патриотическое воспитание 
— это моё призвание. Так пролетели десять 

лет. С каждым годом я только убеждаюсь, 
что сделала правильный выбор.

Я горда тем, что осуществляла охрану об-
щественного порядка при проведении Эко-
номического форума в Санкт-Петербурге, 
на матче Россия—Германия в «Лужниках», 
при проведении празднования 65- и 70-ле-
тия Победы в ВОВ, что смогла прикоснуть-
ся к истории, побывав в командировке в 
период подготовки к проведению зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Я ни разу не по-
жалела о том, что выбрала именно эту про-
фессию. Меня не пугают тяготы службы, 
ранние подъёмы по тревоге, определённая 
степень риска и опасности. Самое главное 
— мои родители гордятся мной и счастливы, 
что я сделала этот выбор самостоятельно. 
А я горжусь тем, что на своей форменной 
одежде я ношу отличительную нашивку 
«2-ой оперативный полк полиции».

Анна КУШПЕТЮК
полицейский комендантской группы 

по охране объектов ОМВД России по ЦАО 
по району Хамовники, 

сержант полиции

Ирина ЧЕРКАСОВА
старший инспектор по служебной 

и боевой подготовке 2-го ОПП,
старший лейтенант полиции

Меня зовут Анна Чуманкова. Мне 28 лет, 
я являюсь инспектором пропаганды 

отдельного батальона ДПС УВД по СВАО 
Главного управления МВД России по г. Мо-
скве, младшим лейтенантом полиции. 

Я родилась и выросла в Волгограде! В го-
роде-герое, в творческой, музыкальной се-
мье. Мой отец — виртуозный гитарист, ко-
торый во времена СССР играл практически 
во всех известных российских рок-группах 
и часто гастролировал. Я, ещё ребёнком, 
даже снималась в клипе группы «ДДТ». 

Моя мама прекрасно поёт, а две млад-
ших сестры — лауреаты международных 
конкурсов по игре на фортепьяно и флейте. 
Самая младшая сестра, флейтистка, игра-
ет у Александры Николаевны Пахмутовой, 
принимает ежегодное участие в концертах, 
занимает первые места на международных 
фестивалях и путешествует по всему миру. 

Я всю жизнь профессионально занима-
лась вокалом, училась в музыкальной шко-
ле по классу фортепьяно. И поэтому, когда 
окончила школу, моё самостоятельное ре-
шение поступать в Волгоградскую акаде-
мию МВД повергло мою семью в шок. Для 
папы это стало большим стрессом. Но меня 
очень увлекала служба в полиции, это была 
мечта юности. Я успешно окончила Вол-
гоградскую академию МВД вопреки все-
му. Но никогда не прекращала заниматься 
вокалом, петь, записывать с папой песни. 
Учась в академии, состояла в ансамбле 
«Мелодия», который на ежегодном Фести-
вале «Щит и Лира» МВД России выигрывал 
и становился лауреатом.

Однако после окончания учёбы, несмо-
тря на огромное желание работать в по-
лиции, я всё-таки решила отдать дань се-
мье и посвятила себя творчеству. Я пела, 
сочиняла песни, пробовала себя в самых 
разных жанрах, выступала. Но через неко-
торое время поняла, что хочу чего-то боль-
шего. Работа в полиции — это, безусловно, 
сложно и, на первый взгляд, творческая со-
ставляющая здесь минимальна. Сразу пе-
реключиться с одного на другое весьма не-
просто. У меня есть знакомая, работающая 
инспектором пропаганды. Она ездит по 
школам, общается с детьми, объясняет им 
правила дорожного движения. Изучив эту 
работу, я поняла, что мне это очень близко. 
Будучи человеком из творческого мира, я 
часто возмущалась тому, что происходит на 
современной эстраде и телевидении. Мне 
кажется, на некоторое время детям просто 
перестали прививать что-то хорошее. Я 
не страдаю снобизмом. Я такой же чело-
век, как и все, но твёрдо уверена, что моя 
страна держится на патриотизме, любви и 
уважении к семье, к близким, к товарищам. 
Я подумала, что я способна что-то сделать. 

Всегда мечтала быть офицером. Это 
большая честь. При этом я всегда любила 
петь, работать с детьми, вот и рискнула вы-

брать новый путь, который объединил бы 
все мои мечты.

Сейчас я работаю инспектором пропаган-
ды на северо-востоке Москвы. Стараюсь 
прививать детям не только правила дорож-
ного движения, но и патриотизм, любовь к 
Родине, уважение к старшим. Но самое важ-
ное — это то, что я ношу погоны. И делаю это 
с гордостью и стараюсь стать примером для 
молодых ребят и девчонок, показывая, что 
работать в полиции — престижно.

Я служу рядом с достойными людьми, 
вижу, насколько тяжела служба сотрудни-
ков ДПС, сотрудников полиции. Граждан-
ские люди не всегда понимают это и со-
чиняют анекдоты, смеются, а порой даже 
критикуют и осуждают сотрудников по-
лиции, не зная всех тягот службы. Пусть 
это и капля в море, но я поняла, что могу 
попробовать изменить ситуацию. Могу 
писать песни о долге, о службе, о России, 
исполнять их. Могу работать с детьми, 
быть примером, рассказывать о безопас-
ности и правилах дорожного движения. И 
мне это нравится, я чувствую, что делаю 
свою работу с удовольствием. Что каса-
ется моей семьи, то она прониклась тем, 
что я всё-таки выбрала работу в полиции, 
и всячески поддерживает меня и пережи-
вает. Папа недавно помог мне написать 
песню, которая называется «Служа зако-
ну, служу России», которая во многом от-
ражает моё отношение к службе. Я рада, 
что стала её автором, и надеюсь, что пес-
ню услышат все мои коллеги-офицеры. 
Наша служба и опасна и трудна, но мы 
сами выбираем путь, и дай нам Бог прой-
ти его достойно.

Анна ЧУМАНКОВА
инспектор пропаганды 

отдельного батальона ДПС,
младший лейтенант полиции

Я родилась на стыке перелома нашего об-
щества, во времена, когда былые человече-
ские ценности во внимание не принимались, 
а новые ещё не сформировались. Общество 
существовало вне закона, а закон — вне 
общества. Менялась мораль каждого чело-
века, у каждого она была своя. Этот необра-
тимый процесс обострил такие личностные 
метаморфозы, как эгоизм, чувство наживы, 
отрицание труда, нещадное использование 
другого человека как средство для достиже-
ния своих узкокорыстных целей.

В этот опасный во всех отношениях пери-
од нашей страны мой папа исполнял свой 
служебный долг в рядах милиции. В борьбе 
со злом, творившимся в обществе, в один из 
дней своей службы он погиб…

С каждым годом моё отношение к службе 
тогда ещё в милиции начало крепнуть. Это 
чувство развивалось благодаря моим маме 
и бабушке, которые много рассказывали о 
сотрудниках милиции. Так произошло, что в 
моём детстве многое было связано с мили-
цией. В моей памяти навсегда отложились 
встречи с семьями сотрудников, погибших 
при исполнении служебных обязанностей. 
Помню рассказы о героических поступках 
каждого сотрудника, которые, рискуя собой, 
старались нашу жизнь сделать безопасной. 
Остались в памяти чувства, которые испы-
тывали на этих встречах родители погибших 
сотрудников, их жёны, дети. В эти минуты, 
как никогда, ощущалась роль и значимость 
органов внутренних дел в обществе.

Это и определило мой выбор профессии. 
Стараясь не бояться, как говорится, тягот и 
лишений, я выбрала образовательное уч-

реждение МВД. Обучаясь в нём, задавшись 
целью проверить себя, я выехала в длитель-
ную командировку на зимние Олимпийские 
игры в город Сочи. После окончания обуче-
ния моё отношение к службе не изменилось.

Сегодня я такая, какая есть. И считаю, 
что, несмотря ни на что — ни на изменения 
в обществе, ни на изменения в человеческих 
отношениях, — любой сотрудник должен 
оставаться порядочным и трудолюбивым. 
Именно эти качества мне прививались моей 
мамой и любимой бабушкой.

Ирина КОМАРОВА
инспектор 1-го отдела УК УРЛС 

ГУ МВД России по г. Москве,
лейтенант внутренней службы
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АРМЕЙСКАЯ ЗАКАЛКА
Перед началом торже-

ственного мероприятия мне 
удалось пообщаться с дву-
мя ветеранами — бывшим 
фронтовым разведчиком, 
полковником в отстав-
ке Иваном Хвостиком и 
полковником милиции 
Александром Болдыре-
вым, участником бое-
вых действий на остро-
ве Даманском.

В столичном гарни-
зоне полиции Иван Ге-
расимович — человек 
известный, является 
заместителем пред-
седателя Совета ве-
теранов органов вну-
тренних дел города 
Москвы. Службе в ми-
лиции он отдал многие 
годы. Но не все знают, 
что в отставку полков-
ник Хвостик вышел не 
в милицейском, а в во-

инском звании. Интересно, 
почему?

— Дело в том, что в москов-
скую милицию я пришёл в 
1971 году из внутренних во-
йск уже полковником, — объ-
яснил ветеран войны. — До 
этого больше двух десятков 
лет нёс службу в отдельной 
мотострелковой дивизии 

особого назначения имени 
Дзержинского. Меня пригла-
сил на должность начальника 
политуправления командир 
нашей дивизии генерал-лей-
тенант Андрей Козлов, кото-

рого назначили новым 
руководителем ГУВД. 
У меня и у него так и 
остались воинские 
звания. Всего в армии 
я прослужил 27 лет, 
включая военный пе-
риод. Поэтому празд-
ник 23 февраля мне 
особенно дорог. Мой 
отец и его три брата 
погибли на войне, за-
щищая Родину.

В армию Иван Гера-
симович был призван 
в октябре 1944 года. 
Воевал в составе 1-го 

Украинского фронта, участво-
вал в освобождении Западной 
Украины и Польши. Старший 
сержант Хвостик был помощ-
ником командира взвода пе-
шей разведки. Среди наград 
фронтовика — орден Отече-
ственной войны II степени, ор-
ден Красной Звезды и медаль 
«За отвагу».

Своим армейским празд-
ником считает 23 февраля и 
Александр Болдырев. В марте 
1969 года он проходил сроч-
ную службу в пограничных во-
йсках на Дальнем Востоке. И 
так получилось, что попал в 
эпицентр трагических событий 
на советско-китайской грани-
це. Тогда решительными дей-
ствиями наших пограничников 
был пресечён разгоравшийся 
вооружённый конфликт между 
двумя ядерными державами.

— В то время я служил на 2-й 
заставе «Нижне-Михайловка» 
57-го Иманского погранотря-
да, — поделился воспомина-
ниями Александр Иванович. — 
Эта застава располагалась в 
шести километрах от острова 

Даманского на реке 
Уссури. 2 марта 1969 
года здесь погиб 31 
советский погранич-
ник. Сейчас застава 
носит имя Героя Со-
ветского Союза Ива-
на Стрельникова — 
нашего командира, 
которого расстре-
ляли китайские про-
вокаторы. 15 марта 
произошло новое 
кровавое столкно-
вение. Мне при-
шлось участвовать в 
этих боях, я входил 
в группу снайперов. 
Мы удерживали Да-
манский вплоть до 
сентября 1969-го, 
отражая попытки за-
хвата острова снай-
перским и пулемёт-
ным огнём. Когда 
конфликт был урегулирован 
мирным путём, нас отозвали с 

огневых рубежей.
Участников боёв 

на Даманском при-
равняли к ветеранам 
войны. Александру 
Болдыреву вручили 
медаль «За отличие 
в охране государ-
ственной границы 
СССР». После армии 
он 23 года служил в 
п р а в о о х р а н и т е л ь -
ных органах. Перед 
выходом в отставку 
работал заместите-
лем начальника ми-
лиции общественной 
безопасности Кун-
цевского райотдела 
внутренних дел. И 
сегодня полковник 
милиции не теря-
ет связи с родным 
п о д р а з д е л е н и е м . 
Александр Иванович 

является членом Со-
вета ветеранов ОМВД 
России по району Кун-
цево.

К сожалению, разго-
вор получился корот-
ким. Ветеранов при-
гласили в актовый зал.

НОТЫ 
ПАТРИОТИЗМА
От имени руковод-

ства главка почётных 
гостей приветствовал 
начальник Управле-
ния по работе с лич-
ным составом ГУ МВД 
России по г. Москве 
полковник внутренней 
службы Олег Горшков.

— В День защитника 
Отечества мы вспоми-
наем высокие слова — долг, 
честь, мужество, самопожерт-
вование, — сказал Олег Викто-
рович. — Все эти качества вы, 
наши ветераны, проявили и в 
годы войны, и в мирное время, 
выполняя задачи по защите 
граждан от преступных посяга-
тельств. Вы и сейчас защища-
ете наше общество, помогая 
молодым сотрудникам поли-
ции, делитесь с ними богатей-
шим опытом, воспитываете 
патриотические чувства. Мы 
говорим вам за это спасибо, 
низко склоняем голову перед 
вашими заслугами. Хочется 
пожелать крепкого здоровья, 
счастья, долгих лет жизни вам 
и вашим родным!

Председатель Совета ве-
теранов ОВД г. Москвы гене-
рал-майор внутренней службы 
в отставке Виктор Антонов, 
поздравив участников торже-
ства с праздником, напомнил 
о предстоящем юбилее — 
75-летии начала контрнасту-
пления советских войск под 
Москвой.

— Это была величайшая бит-
ва Второй мировой войны, — 
подчеркнул Виктор Васильевич. 
— Разгром немцев под Москвой 
впервые продемонстрировал 
всему миру, что есть сила, ко-
торая может остановить гитле-
ровскую машину смерти. Наш 
долг — отдать дань уважения 
защитникам столицы, покло-
ниться тем, кто оставил свои 
жизни на полях сражений.

Также с поздравлениями к 
собравшимся в зале гостям 
обратился вице-президент 
Регионального общественно-
го благотворительного фонда 

«Щит и Лира» заслуженный 
артист России Юрий Сербин. 
Он заметил, что 23 февраля, 
как и День Победы, можно на-
звать праздником со слезами 
на глазах. Юрий Васильевич 
выразил уверенность, что 
подвиг наших воинов будет 
жить в веках.

Вечер завершился празд-
ничным концертом, подготов-
ленным Культурным центром 
главка. На сцене с новой про-
граммой выступил оркестр КЦ 
под управлением главного ди-
рижёра Игоря Канурина. 

Мне запомнился марш ком-
позитора Луизы Хмельницкой 
«Вперёд с Россией!». Там есть 
такие слова:

Вперёд с Россией,
прочь сомненья,

И невозможен путь назад.
На вас взирают поколенья,
С небес взирают поколенья
России, России 

преданных солдат.

Эти строчки написал рус-
ский офицер Сергей Братчи-
ков. А исполнила патриотиче-
скую песню солистка оркестра 
Анастасия Хмельницкая. Ока-
зывается, композитор Хмель-
ницкая — родная тётя 
Насти. Ещё одно подтверж-
дение преемственности поко-
лений.

После концерта от фонда 
«Щит и Лира» и Совета ве-
теранов ОВД г. Москвы всем 
участникам встречи была вру-
чена благотворительная мате-
риальная помощь.

Александр РОМЕНСКИЙ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ВПЕРЁД С РОССИЕЙ!
В Культурном центре столичной полиции провели традиционный благо-

творительный вечер, посвящённый Дню защитника Отечества. На встре-
чу пригласили участников войны и ветеранов органов внутренних дел.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В рамках мероприятия большая группа сотрудников 
и активных авторов журнала была награждена по-

чётными грамотами, дипломами, медалями и памят-
ными подарками. В числе награждённых — Владислав 
Гриб, Александр Фёдоров, Николай Карташов, Кристи-
на Сушкова, Елена Мишина и другие.

Давнишним автором журнала является и наш кол-
лега, старший корреспондент газеты «Петровка, 
38», член Союза писателей и Союза журналистов 
России полковник внутренней службы в отставке 
Сергей Дышев. Его первые художественные про-
изведения, детективные повести, были опублико-
ваны именно в этом журнале. И позднее на страни-
цах этого издания печаталось немало материалов 
Сергея Михайловича по актуальным темам правоохра-
нительной деятельности. 

В этот день автор четырежды приглашался на сцену. 
Его плодотворная журналистская и писательская рабо-
та была отмечена Дипломом Союза журналистов Мо-
сквы, Почётной грамотой Федеральной палаты адво-

катов Российской Федерации и Почётной 
грамотой общенационального правового 
журнала «Человек и закон». Памятный 
подарок от Министерства внутренних 
дел России вручил Сергею Дышеву гене-
рал-лейтенант внутренней службы Алек-
сандр Авдейко.

Надо отметить, что в творческом багаже 
Сергея Дышева около двадцати популяр-
ных художественных и документальных 
книг. Написаны они были по материалам 
командировок в качестве военного кор-
респондента газет «Фрунзевец» Турке-
станского военного округа и «Красная звезда», затем 
тележурналиста в «горячих точках» — Афганистане, 
Таджикистане, Приднестровье, Северной Осетии, Ин-
гушетии, Чечне и Дагестане. 

Журналистский и писательский труд Сергея Дыше-
ва отмечен премиями литературных и телевизионных 
конкурсов, в том числе Союза журналистов России, 

Международного фестиваля документальных фильмов 
и телепрограмм правоохранительной тематики «Закон 
и общество», Международного конкурса телерадио-
программ и фильмов на правовую и правоохранитель-
ную тематику «Золотой Георгий», Всероссийского кон-
курса «Щит и перо».

Дмитрий СЕРГЕЕВ, фото Олега ДМИТРИЕВА

По случаю 45-летия со дня выхода первого номера журнала «Человек 
и закон» Издательской группой «Юрист» был организован торжествен-
ный приём, участниками которого стали представители различных вет-
вей власти, учреждений науки и образования, общественных организа-
ций, творческих союзов, авторский актив издания.

П онурившегося мужчину достави-
ли на Петровку, 38. Задержанно-

го ввели в административном здании 
столичного милицейского главка на 
этаж Управления по борьбе с хищени-
ями социалистической собственности 
и спекуляцией, и — прямиком в каби-
нет заместителя начальника третьего 
отдела УБХСС Петра Арапова, участ-
ника Великой Отечественной войны.

— Откуда у вас золотые монеты? — 
спросил Арапов у несостоявшегося 
продавца царских червонцев.

— Дал младший брат, — кое-как вы-
давил из себя допрашиваемый.

— Где он живёт?
— На границе Московской и Калуж-

ской областей.
Видя, что инженер не замкнулся в 

себе и совсем не юлит на допросе, 
Пётр Фёдорович поинтересовался на-
прямую:

— А чем ваш брат занимается и как к 
нему попало золото?

Инженер вздохнул:
— Да он взял себе развалюху-дом, 

чтобы построить на этом участке но-
вый. Уже разбирал кирпичные сте-
ны, а тут посевная подошла. Брат, 
значит, перед фундаментом, остав-
шимся от хибары, решил посадить 
капусту. Копнул раз да другой по-
глубже — на полтора штыка лопаты, 
и вдруг заскрежетала она обо что-то 
в грунте...

Сеятель отрыл два чугуна — боль-
шим был накрыт меньший, в котором 
хранились 18 килограммов благород-
ного металла, свыше 2 тысяч золотых 
монет, а ещё полпуда серебряных. 
Счастливчик перепрятал сказочную 
находку, однако не удержался и от ще-
дрого жеста: подарил по горсти монет 
брату, жене и шурину. Да и себя не об-
делил при этом первоначальном деле-
же — насыпал пару пригоршней цар-
ских золотых десятирублёвок в карман 
собственного пальто, которое висело 
на плечиках в шкафу. Первым не вы-
держал искушения старший брат и по-
дался с пятью червонцами к магазину 
скупки драгметаллов, где и попался 

при попытке совершить подпольную 
валютную сделку.

Не мешкая, оперативники поехали к 
младшему — бригадиру рабочих. Со-
трудники УБХСС без труда обнаружи-
ли в пальто «карманное золото».

— Где остальное? — подступились 
к домостроителю-частнику милицей-
ские борцы с экономическими престу-
плениями.

— У меня больше нет, — заупрямил-
ся было бригадир.

Однако затем, поразмыслив как сле-
дует в КПЗ — камере предварительно-
го заключения, он не захотел дальше 
скрытничать. И согласился показать, 
где по новой запрятал содержимое чу-
гунков: опергруппа изъяла это – в бук-
вальном смысле закопанное в землю 
— баснословное сокровище в другом 
месте огорода.

Замужняя женщина не стала проти-
виться требованию сыщиков о выдаче 

золотого презента. А вот её братец 
поначалу, как и бригадир, стал отнеки-
ваться:

— Я ничего не знаю...
Правда, не кто иной, как сам брига-

дир, которого милицейские оператив-
ные работники привезли «погостить» 
к родственничку, устало посоветовал 
строптивцу:

— Да отдай ты это треклятое золо-
то... Я же знаю, что оно запрятано то-
бой в погребе. У меня ничего-ничего 
теперь не осталось, и ты не жадни-
чай, иначе поплатишься из-за своей 
дурьей башки — посадят тебя как ми-
ленького.

Действительно, монеты удалось об-
наружить и изъять в погребе — под 
бочкой.

Золотой квартет сочли возможным 
не привлекать к уголовной ответствен-
ности, а материалы в отношении всех 
четверых опростоволосившихся граж-

дан направили на рассмотрение това-
рищеского суда. Тем более, что мате-
риальное наказание уже последовало: 
непомерная алчность бригадира и его 
родичей привела к тому, что они лиши-
лись четверти фантастического клада, 
так как не сдали его в добровольном 
порядке государству. А в этом случае, 
как известно, не приходится рассчиты-
вать на 25-процентное вознагражде-
ние: оно, согласно закону, полагается 
тем, кто поступает добропорядочно, 
не помышляя о присвоении всего най-
денного клада — удачи судьбы.

И, между прочим, впоследствии вы-
яснилось, что там, где пожелал возве-
сти свой дом мастеровитый бригадир, 
до революции находилась усадьба 
состоятельного мещанина, у которого 
были красильни. Замуровав свои цен-
ности у фундамента особняка, хозяин 
скрылся из этих мест и будто сгинул.

Надо упомянуть и о том, что на изоб-
личении корыстолюбивых преступни-
ков милицейский офицер-сыщик Пётр 
Арапов стал специализироваться после 
окончания факультета правоведения 
Всесоюзного юридического заочного 
института. Уйдя в 1976 году на заслу-
женный отдых с должности начальника 
отдела УБХСС ГУВД Мосгорисполко-
ма, полковник милиции в отставке Пётр 
Фёдорович Арапов, кавалер ордена 
Красного Знамени, не мог не гордиться 
тем, что вместе со своими подчинённы-
ми-соратниками вывел на чистую воду 
немало алчных уголовников, обтяпы-
вавших свои тёмные, подсудные де-
лишки в столичном регионе.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива автора 

и фондов Центрального музея МВД России

ФИАСКО ЗОЛОТОГО КВАРТЕТАФИАСКО ЗОЛОТОГО КВАРТЕТА

В советскую пору обыкновенное делячество зачастую соседствовало с удивительным 
криминалом. Как-то у магазина скупки драгметаллов сотрудники московской милиции сво-
евременно пресекли этакие спонтанные «уличные торги», авантюрно устроенные в сто-
лице приезжим — инженером вполне заурядной внешности. Он попытался продать… пять 
золотых царских червонцев.

При задержании незадачливый обладатель нумизматических редкостей даже выбросил 
монеты. Но от улик, составлявших его валютное предложение, не избавился. Да и свиде-
телей этой непривычной сцены поспешного расставания с российской имперской твёрдой 
валютой было хоть отбавляй.

Пётр Фёдорович Арапов

ЧЕТЫРЕ НАГРАДЫ ЗА ЖУРНАЛИСТСКИЙ ТРУД 
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М ороз и солнце. 
Утро выходного 

дня. К Озернинскому 
водохранилищу при-
бывают участники со-
стязания, кто на своих 
автомобилях, кто от 
здания главка на авто-
бусе. Приезжали семь-
ями. Все тепло одеты, 
в руках — необходимое 
снаряжение для рыбной 
ловли.

— Подобные сорев-
нования на уровне Глав-
ного управления мы 
проводим впервые. Же-
лающих проверить свои 
силы набралось более 
150 человек, — гово-
рит заместитель начальника ГУ МВД 
России по г. Москве — начальник 
Тыла полковник внутренней службы 
Александр Петриков. — Но главное в 
этом мероприятии, чтобы все отдох-
нули на свежем воздухе, отвлеклись 
от трудовых будней и в спортивном, 
задорном режиме наловили много 
рыбы.

Соревнования включали в себя 
два этапа. Первый, и самый основ-
ной — это сама ловля рыбы со льда 
на мормышку, по времени занимает 
4 часа. Второй — бурение лунок на 
скорость. Организованы 4 зоны лов-
ли. Командные состязания проходят 
на двух, остальные выделены для 
личного первенства, членов семей и 
второго этапа.

Звучит команда на построение. 
Спортсмены-рыбаки в боевой готов-
ности занимают места на централь-
ной площадке. 

«Ни хвоста, ни чешуи», — жела-
ет главный судья состязаний Юрий 
Воскресенский. Это как обычай 
присесть перед дальней дорогой. 
А здесь — пожелание вернуться 
с рыбой.

Прозвучал выстрел стартового пи-
столета, и рыбаки бросились в гон-
ку за призовое место. Буры быстро 
вгрызались в лёд. Пробив лунки, 
участники принимались колдовать 
над приманкой. У каждого из спорт-
сменов свой секрет приваживания 
рыбы. Но вот мормышки ушли под 
поводу, началось сладкое ожида-
ние поклёвки. К сожалению, рыба не 
очень стремилась попасть на крю-
чок, наверное, просто была шокиро-
вана таким количеством прикорма 
в этот день. Судьи строго следи-
ли за соблюдением правил сорев-

нования, контролируя 
действия рыбаков. Вот 
уже у более удачли-
вых появились первые 
трофеи. 

Заместитель началь-
ника Управления по ра-
боте с личным соста-
вом главка — начальник 
Управления професси-
ональной подготовки 
полковник внутренней 
службы Анатолий Абра-
мочкин с большим инте-
ресом наблюдает за коллегами, кол-
дующими над лунками.

— Рыбалка — это, по большому 
счёту, эмоциональное снятие стрес-
са и великолепный отдых, а как мы 
знаем, служба в полиции заставляет 
сотрудников находиться в постоян-
ном напряжении. Это мероприятие 
помогает отвлечься от проблем и 
полноценно отдохнуть, я это заявляю 
как рыбак и охотник, — говорит Ана-
толий Дмитриевич. — Уверен, что 
эти соревнования станут ежегодны-
ми. И на следующий год желающих 

приобщиться к этому виду 
спорта будет гораздо больше.

Быстро пролетело отведён-
ное время для лова. Судьи 
дают команду спортсменам 
подойти к столам для взвеши-
вания рыбы. Улов состоял из 
плотвы, подлещиков и ершей.

Второй этап по накалу борь-
бы был не менее интересным. 
Быстрее всех с бурением лу-
нок справился представитель 
ОМОНа Константин Цветков и 
стал победителем в этой но-
минации. 

После подведения ито-
гов состоялось награждение 
участников и победителей 
соревнований. В общеко-
мандном зачёте первое ме-
сто заняла команда Центра 
госзащиты, вторыми стали 
сотрудники УВД по ЮАО, тре-
тьими — рыбаки УВД по ВАО. 

— Я в таких соревнованиях 
участвую первый раз, хотя и 
заядлый рыбак. Рад, что за-
нял первое место. Считаю, 
что такие мероприятия очень 
важны даже в плане сплоче-
ния коллектива. Заметьте, 

ведь многие приехали с 
семьями и встретились с 
друзьями, коллегами, что 
не всегда удаётся при на-
шей работе, — поделился 
своими впечатлениями по-
бедитель состязаний Алек-
сей Коровкин (ЦГЗ). 

«Рыбачкой» состязания 
судьями признана Марина 
Корупаева (ЭКЦ). Не оста-
лись без подарков и самые 
маленькие — в номинации 
«Юный рыбачок» призы по-

лучили дети полицейских Дмитрий 
Григорчук и Александр Сухорученко.

Во время соревнований на берегу 
озера сотрудники ОМОНа по тради-
ции развёрнули полевую кухню и все 
желающие могли попробовать вели-
колепную кашу и горячий чай с ли-
моном. Эх, не хватало на этом рыбо-
ловном празднике только рыбацкой 
ухи… Но соревнования завершены, 
а участники получили массу поло-
жительных эмоций. Можно сказать, 
не всегда «первый блин комом». До 
встречи на льду в следующем году!

Сергей СТРАДАЛОВ, 
фото автора

А НА РЫБАЛКЕ СОЛНЦЕ СВЕТИТ — И ТИШИНА...А НА РЫБАЛКЕ СОЛНЦЕ СВЕТИТ — И ТИШИНА...
Водоём, где должно было развернуться главное действо сезона — сорев-Водоём, где должно было развернуться главное действо сезона — сорев-

нования по подлёдной рыбной ловле среди сотрудников ГУ МВД России нования по подлёдной рыбной ловле среди сотрудников ГУ МВД России 
по г. Москве, — славится как рыбное место. Но вот кому улыбнётся удача по г. Москве, — славится как рыбное место. Но вот кому улыбнётся удача 
в этот день, никто из рыбаков знать не мог. На победу нацелились все!в этот день, никто из рыбаков знать не мог. На победу нацелились все!
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НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

ПРОМЫСЕЛ БОЖИЙ
— После службы в инженерно-сапёр-

ном батальоне Советской армии я за-
кончил Московский автомеханический 
институт. В вуз приехал кадровик ГУВД 
Мосгорисполкома и предложил выпуск-
никам попробовать свои силы в хозяй-
ственном подразделении московской 
милиции.

Были варианты распределения. Но, со-
гласно внутреннему выбору, решил свя-
зать судьбу с правоохранительными ор-
ганами. Так оказался в хозуправлении, и
1 октября 1980 года приступил в автотран-
спортном отделе к обязанностям инжене-
ра-инспектора. Вскоре, пройдя необхо-
димые проверки, получил специальное 
звание лейтенанта внутренней службы.

Через пару лет стал заместителем на-
чальника автохозяйства № 5, а ещё через 
два года возглавил его. В 1996 году был 
назначен заместителем начальника ХОЗУ 
ГУВД Москвы.

Прослужив 20 лет, вышел в ноябре 2000 
года в отставку в звании подполковника 
милиции. Правда, на пенсию можно было 
и не спешить. До очередного звания — 
полковника, оставалось ровно полгода. 
Но, видимо, промысел Божий был таков. 
Так накопилась усталость, что хотел уйти. 
1 октября, которое я ждал, выпало на вос-
кресенье. Пришёл на работу в понедель-
ник и написал рапорт на увольнение по 
выслуге лет…

Храм у Петровки, 38 увидел, конечно, 
сразу, как пришёл работать в хозуправ-
ление. Он тогда не действовал, в нём 
располагались лаборатории химиков и 
физиков. Не могу сказать, что был тогда 
в полном неведении о Боге. В детстве ба-
бушка рассказывала о вере, постилась, 
меня приобщала. Но, естественно, насто-
ящей веры я тогда не испытывал.

Проходя мимо храма, смотрел на него, 
как на архитектурный объект. Какие мыс-
ли были — уж не помню. Но в 1995 году 
довелось познакомиться с отцом Алек-
сандром, который к тому времени являл-
ся настоятелем Знаменского храма. Эта 
встреча имела важные последствия.

НЕ КРУТОЙ ПОВОРОТ
— Получилось так: батюшку пригласил в 

гости в подразделение начальник автохо-
зяйства № 2, расположенного в Люблино 
по соседству с автохозяйством № 5. Пом-
ню, послушать лекцию о православной 
вере пришли человек 30—40. Это из двух-
то автохозяйств! А всего в них личного со-
става было около 480 сотрудников.

То, что я услышал от батюшки о Право-
славии, оказалось для меня почти пол-
ностью новым. И его слова, наверное, 
заставили меня иначе посмотреть вокруг. 
Рядом с территорией автохозяйства, че-
рез железную дорогу, возрождался Ни-
коло-Перервинский монастырь. И мы с 
начальником второго автохозяйства не 
часто, но стали заходить в монастырскую 
церковь: свечку поставить, помолиться. 
Так, вроде, стали понемногу приобщать-
ся. А когда через год вернулся на Петров-
ку, 38 в качестве заместителя начальника 
хозуправления, пришлось вплотную под-
ключиться к работе по восстановлению 
нашего храма.

Дело в том, что тогда начальником ХОЗУ 
был Зубарев Анатолий Михайлович. Так 
сложилось, что в своей служебной ка-
рьере я следовал за ним. Мы всегда на 

разных этапах службы работали вместе, 
хорошо знали друг друга. Поэтому для 
меня не было удивительным то, что хо-
зуправление главка, среди руководите-
лей которого был Зубарев, предложило 
отцу Александру посильную помощь уже 
в 1994 году — в самом начале его дея-
тельности по возрождению храма. После 
знакомства с батюшкой Ана-
толий Михайлович крестился 
всей семьёй, включая и тёщу. 
Зубарев и многие руководите-
ли служб московской милиции в 
силу своих возможностей стали 
помогать в восстановлении хра-
ма, стали считать его своим.

В своё время между Русской 
Православной Церковью и МВД 
было заключено соглашение о 
сотрудничестве. На его основе 
в главке был создан попечитель-
ский совет. Зубарев, как руко-
водитель ХОЗУ, был активным 
его участником. А я, как заме-
ститель, также стал заниматься 
вопросами помощи храму. Мне 
довелось готовить ряд докумен-
тов. 

Конечно, волей-неволей, по-
мимо хозяйственных забот ста-
ли возникать вопросы веры, ду-
ховного роста. На службы ещё 
не ходил, но в храме с сотруд-
никами бывал часто. А в беседах 
в душу стало проникать то, что 
говорил отец Александр.

Помню, первой книгой, которую пода-
рил мне батюшка, был Закон Божий. По-
жалуй, с него и началось моё воцерков-
ление. Я начал читать эту книгу. Сначала 
она показалась мне — тогда человеку 
абсолютно мирскому — похожей на ска-
зочку. Но тому, кто ступает на путь к Богу, 
Господь даёт благодать очень щедро. По-
могает очень сильно. А после того, как 
сделаешь первые шаги, начинается труд. 
Это отчётливо начинаешь понимать: каж-
дый следующий шаг — это понуждение 
себя. По другому к вере не придёшь.

Можно сказать, на дорогу к Богу я пово-
рачивал постепенно. Выйдя в отставку из 
органов внутренних дел, я не ушёл из хра-
ма. И года через четыре маленькими ша-
гами дошёл до того, что перестал пропу-
скать Всенощные бдения, Божественные 
литургии по воскресеньям и церковным 
праздникам.

ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ
— После Закона Божьего читал Еванге-

лие, книги апостолов, учил молитвы. Всё 
это прибавляло во мне веры. И, конечно, 
всё, чего в духовном росте я достиг, я по-
лучил благодаря наставлениям батюшки, 
который проявил ко мне удивительное 
терпение. Не принуждая, он постепен-
но приучил меня к спасительному труду. 
Раньше я много курил, пытался бросить. 
Даже лечился таблетками и иглоукалы-
ванием. Помогало плохо. Но когда отец 
Александр сказал, что выкуривая очеред-
ную сигарету, я забиваю гвоздь в Распято-
го Христа, я сразу курить перестал. С тех 
пор прошло почти 19 лет.

Благодаря отцу Александру, я стал цер-
ковным человеком. А глядя на меня, мои 
родители, которым уже за 80—90 лет, 
тоже поспешили в воскресные дни в наш 
храм. Из Щербинки! Здесь исповедова-
лись, причащались, венчались…

Старостой становиться, конечно, не 
предполагал. Но в 2010 году на отчёт-
но-перевыборном собрании меня избра-
ли на эту должность. Поскольку с пред-
стоящими заботами был знаком, опыт 
хозяйственной работы имел, то с Божией 
помощью и с батюшкиного благослове-
ния взялся за дело.

Дело это состоит из множества со-
ставляющих. В храме ведь продолжается 
процесс восстановления. Поэтому, одно-
временно нужно заниматься и текущими 
внутренними делами, и благоустрой-
ством, и строительством, и вопросами 
реставрации. Но прежде — найти на всё 
это средства, жертвователей. Слава Богу, 

есть люди, которые о храме не забывают. 
А Бог в долгу не бывает. Так работа посте-
пенно и продвигается.

За последнее время сделали отмост-
ку — водонепроницаемый контур вокруг 
стен храма, что для защиты лакокрасоч-
ного покрытия, уникальных росписей в 
Сергиевом приделе имеет большое зна-
чение.

Чудом на заводе имени Лихачёва нам 
отлили колокола! Установили их на отре-
монтированной колокольне. Настроил 
звон главный звонарь Московского Крем-
ля.

Наконец-то построили церковную огра-
ду. Настоящую, белокаменную!

Это маленькая толика того, что реали-
зовано. Есть ещё много каждодневных 
забот, которыми занимаются члены при-
ходского совета, в том числе и староста.

Основная задача — осуществить ре-
ставрационные работы. С главным архи-
тектором проекта и главным инженером 
практически каждую неделю проводим 
совещания, даём предложения настоя-
телю отцу Александру, намечаем то, что 
необходимо сделать в первую очередь, 
контролируем работу и проверяем сде-
ланное. Согласовываем планы с органи-
зациями, например, Департаментом куль-
турного наследия. Ведь храм является 
памятником культуры и архитектуры XVII 
века. Охраняется соответствующим за-
конодательством. На проведение любых, 
даже самых малых, работ требуется полу-
чить разрешение в компетентных инстан-
циях. Готовим письма, приложения к ним. 
Ждём ответы. На это уходят дни и месяцы.

Надеюсь, что скоро общими усилиями 
воссоздадим былое благолепие главного 
— Знаменского придела храма. Одна из 
самых дорогостоящих статей — восста-
новление уникальной палехской живопи-
си. До революции этот придел расписы-
вала знаменитая артель братьев-палешан 

Белоусовых, та же, что делала роспись 
в Грановитой палате Кремля. Предстоит 
большой объём работ. На это потребует-
ся собрать и потратить много миллионов 
рублей. Очищена и закреплена роспись 
западной стены. Другие ждут своей оче-
реди.

Хотелось бы позолотить центральный 
купол. Так как храм Богородичный, четы-
ре купола по углам можно покрасить в си-
ний цвет с золотыми звёздами. Эта мечта 
также имеет свою немалую цену. Как и 
создание пятиярусного иконостаса в Зна-
менском приделе...

Не говорю уж об инженерии: отопление, 
канализация, электрика. То есть хлопоты 

по восстановлению храма требуют от ста-
росты много сил, времени. Но, конечно, 
не жалею, что, будучи пенсионером, не 
сижу сложа руки.

НАЧАЛО ПРЕМУДРОСТИ
— Когда был заместителем начальни-

ка ХОЗУ, наверное, дел было не меньше. 
Курировал отделы вооружения, вещевого 
довольствия, хозобеспечения, мобили-
зационную работу. Но тогда у меня были 
подчинённые, ответственные за свои 
направления. Нужно было руководить и 
контролировать. А здесь я и начальник, 
и подчинённый в одном лице. Поручения 
приходится давать самому себе.

Но не один я здесь! Батюшка никогда 
не оставит без совета и помощи, укажет 
и направит. Главные архитектор, инже-
нер проекта всегда подскажут, что и как 
делать. Да и наши храмовые казначей, 
бухгалтер, дежурные, просто общинники 
стараются, помогают, чем могут.

А отдохнуть? Действительно, может, кто 
моложе меня и лучше справился бы с обя-
занностями старосты? Но, думаю, не про-
сто же так я пришёл в храм. И не накажет 
ли Господь за мысли об отдыхе, когда Он 
дал возможность заниматься домом Бо-
жиим? Разве можно отказаться от того, 
что Он вручил в твои руки?!

Когда читаю Притчи Соломона, через 
строку вижу: начало премудрости — страх 
Господень. Я — раб Божий. Ни в чём не 
хочу нарушить волю Его. Не хочу быть ра-
бом греха.

У меня есть в Калужской области дом, 
который достался в наследство. Бываю 
там, встречаю товарищей, которые ещё 
живы, хожу на рыбалку. Но, как говорит 
батюшка, все, кто прилепился к храму, 
должны понимать, что это — дар Божий. И 
лишиться его — большой для меня страх.

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото автора

Помощник настоятеля (церковный староста) храма Знаме-
ния иконы Божией Матери за Петровскими воротами при ГУ 
МВД России по г. Москве подполковник милиции в отставке 
Виктор АГИЕВИЧ, отправляясь на пенсию с должности заме-
стителя начальника ХОЗУ главка столичной милиции, меч-
тал об отдыхе. Но теперь даже думать о нём боится…

НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДАРА
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

10 марта 1806 года высо-
чайшим указом императора 
Александра I были утверждены 
«Правила управления и сохра-
нения в порядке и целости в Ма-
стерской и Оружейной палате 
ценностей». Именно с этого дня 
древняя российская сокровищ-
ница приобрела статус музея.

11 марта 1601 года рос-
сийский государь Бориc Го-
дунов дал прощальную ауди-
енцию Льву Сапеге, великому 
канцлеру Литовскому и главе 
Большого посольства Речи По-
сполитой, которое состояло из 
более чем 900 человек с дву-
мя тысячами лошадей и нахо-
дилось в Москве с осени 1600 
года. Формально Сапега при-
был для поздравления царя Бо-
риса с восшествием на престол 
(в феврале 1598 г.) и поднесе-
ния ему подарков. Однако ис-
тинные цели посольства были 
более амбициозными: плани-

ровалось «мирное подчине-
ние» Московского государства 
путём заключения унии между 
Речью Посполитой и Россией. 
Длительные переговоры оказа-
лись безрезультатными, и спу-
стя два дня после аудиенции 
Великое посольство ни с чем 
отбыло на родину.

И что же, притязания на рус-
ский престол на этом закончи-
лись? Конец правления Бориса 
был опечален появлением са-
мозванца (Лжедмитрия I) на за-
падной границе. В разгар борь-
бы с ним Борис внезапно умер, 
приняв перед смертью схиму. 
Некоторые источники сооб-
щают, что он отравился. Царь 
Борис был погребён в Москве 
в Кремлёвском Архангельском 
соборе, но после прихода к вла-
сти Лжедмитрия I его останки 
были выброшены из собора и 
перевезены в Вознесенский 
Варсонофиевский монастырь 
на улице Сретенке и там пере-
захоронены.

Ныне усыпальница Годуновых 
находится в Троице-Сергиевой 
лавре. Одно словечко о Борисе. 
«Он не умел ни читать, ни пи-
сать, тем не менее знал всё луч-
ше тех, которые много писали» 
— такое свидетельство о царе 
Борисе оставил нам голландец 
Исаак Масса.

11 марта 1801 года — в ночь 
с 11 на 12 марта убит император 
Павел I в возрасте 46 лет. Шум 
шагов заговорщиков разбудил 
Павла. Властелин заметался 
по комнате. Если бы метнулся 
к дверям любовницы, княгини 
Гагариной, — мог бы спастись. 

Император же кинулся к две-
рям в спальню государыни Ма-
рии Фёдоровны, но двери были 
заколочены по его же приказу. 
Павел спрятался в камин, здесь 
его и обнаружил граф Бениг-
сен: «Государь, вы перестали 
царствовать. Теперь наш импе-
ратор — Александр… Вы долж-
ны отречься от престола».

— Что я вам сделала? — кри-
чал смертельно бледный Павел.

— Вы нас мучаете. Мучаете 
уже четыре года, — запальчиво 
ответил один из гвардейских 
офицеров.

Шталмейстер Зубов бьёт им-
ператора золотой табакеркой в 
висок. Павел падает. Его пина-
ют ногами, топчут, даже секут 
саблями. Император извивает-
ся, тогда его душат шарфом…

Замечу, великий князь Алек-
сандр был посвящён в планы 
заговора и дал своё согласие. 
Но при условии, что папаше 
оставят жизнь. Но в заговорах 
так много непредсказуемого.

13 марта 1781 года англий-
ский астроном Уильям Гершель, 
ведя наблюдения за слабыми 
звёздочками созвездия Близне-
цов, между 10 и 11 часами вече-
ра заметил, что одна из них явно 
крупнее соседних. Открытое 
небесное тело Гершель принял 
за комету (отсутствие хвоста 

он объяснил её движением к 
Земле). Однако не прошло и не-
скольких месяцев, как выясни-
лось, что это не комета, а ранее 
неизвестная планета Солнечной 
системы, считая от Солнца — 
седьмая, а по размерам — тре-
тья после Юпитера и Сатурна. В 
честь бога неба — сына богини 
Земли Геи и отца Сатурна — она 
получила название Уран.

Король Георг III пожаловал 
Гершелю за открытие ежегод-
ную пенсию в 200 фунтов.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

СТОП-КАДР

Мановением руки...  Фото Александра НЕСТЕРОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Каждый зритель сумел выбрать постановку для 
своего возраста, ведь помимо взрослых спек-

таклей были представлены и детские. Зрители 
смеялись вместе с героями комедий, погружа-
лись в настоящие сказки и не сдерживали слёз, 
открывая сердца серьёзным драматическим по-
становкам. Все театральные коллективы показали 
мастерство и профессионализм, любовь к театру, 
желание играть на сцене и творчески обогащать 
друг друга.

Открывали форум актёры Московского моло-
дёжного экспериментального театра под руковод-
ством Вячеслава Спесивцева спектаклем «Отцы и 
дети», где главную роль играл восходящая звезда 
театральной сцены Данила Дзыгар. В постановке 
— минимум декораций 
и реквизита. Спектакль 
экспериментальный, по-
строен на общении со 
зрителем. К вопросу об 
экспериментах, пред-
седатель худсовета фо-
рума, народный артист 
России Вячеслав Спе-
сивцев процитировал 
Станиславского: «Юно-
сти иногда полезно по-
гулять по тропинкам, 
но главное — не заблу-
диться и выйти на маги-
стральную прямую». 

Ольга Кобецкая, директор фестиваля и Театраль-
ного центра «Жаворонки», представила на суд зри-
телей режиссёрскую работу своей театральной 
студии «Крылья» спектаклем «Это нужно живым», 
где довольно реалистично показаны события вре-
мён Великой Отечественной войны с самого её на-
чала и до взятия Берлина.

В заключительную неделю форума вошли спек-
такли коллективов из Москвы, Одинцовского 
района и г. Чехова Московской области, Влади-
мирской области и других, которые были призна-
ны лучшими не только художественным советом 
форума, но и по результатам зрительского го-
лосования. Громкие аплодисменты стоя — это 
первый шаг к победе и дальнейшее право пока-

зать представленную 
постановку на между-
народном фестивале. 

Все участники теа-
тральной недели получи-
ли грамоты и статуэтки 
«За полёт души». Призо-
вые места не распреде-
лялись, потому что театр 
— это совместный твор-
ческий полёт талантли-
вых людей.

Айрин ДАШКОВА, 
фото 

Катерины ЗАЙЦЕВОЙ

ТВОРЧЕСКИЙ ПОЛЁТ
II Всероссийский молодёжный театральный форум «Взмах крыла» за-

вершил фестивальный год удивительной и многогранной театральной 
неделей. За 6 дней на сцене Театрального центра «Жаворонки» прошло 
16 спектаклей от самых разнообразных коллективов. 


