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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»

№ 1
(9553)

с.с. 7-9 7-9
МУР — ЖИЗНЬ МОЯ И СУДЬБА!МУР — ЖИЗНЬ МОЯ И СУДЬБА!

Его называют патриархом Московского уголовного розыска. 40 лет назад Павел ШирокихЕго называют патриархом Московского уголовного розыска. 40 лет назад Павел Широких
вступил в его ряды, и сам стал воплощением истории этой прославленной службы.вступил в его ряды, и сам стал воплощением истории этой прославленной службы.

И ДЕДА МОРОЗА НЕ ПОДВЕЛИ!И ДЕДА МОРОЗА НЕ ПОДВЕЛИ!
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Полку охраны
и конвоирования
подозреваемых
и обвиняемых — 60 лет

стр. 11

ДЕТЕКТИВ-КЛУБ
СОБРАЛ ДРУЗЕЙ

Сотрудники ГИБДД
и ветераны службы
встретились с 
любимыми артистами

стр. 12

Для сотрудников полиции встреча Нового года 
не только праздник, но и… работа. Многим из них 
предстояло новогоднюю ночь провести на служ-
бе. Отличного настроения полицейским перед 

заступлением на пост прибавило напутствие Деда
Мороза! В период проведения торжеств москов-
ская полиция выполняла задачи по охране обще-
ственного порядка. А кроме того, в очередной раз 

организовала и провела акцию «Полицейский Дед 
Мороз» и  ряд праздничных мероприятий для семей 
сотрудников органов внутренних дел.

Продолжение темы на стр. 2—4.

Фото Николая ГОРБИКОВАФото Николая ГОРБИКОВА



ФАКТЫ.  СОБЫТИЯ.  ЛЮДИ2 № 1  17.01 / 23.01. 2017№ 1  17.01 / 23.01. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Уважаемые читатели,
коллеги, друзья!

От имени коллектива ре-
дакции газеты «Петровка, 
38» ГУ МВД России по г. 
Москве поздравляю всех с 
Новым 2017 годом и Рожде-
ством Христовым!

Закончился 2016 год. Для 
газеты это был очередной 
год творческого развития, 
поиска новых тем, собесед-
ников. Отработан выпуск 
электронной версии газеты 
на сайте. Активно работа-
ют страницы газеты в со-
циальных сетях «ВКонтак-
те», «Facebook» «Twitter» и 
«Instagram». Наше новое на-
правление в работе — видео-
газета, выходящая в 
«Youtube», имеет своих по-
клонников. В целом элек-
тронная газета «Петровка, 
38» ежедневно увеличивает 
количество своих читате-
лей не только в России, но 
и в других странах. В новый 
год редакция вступает с на-
деждой, что он будет лучше 
предыдущего.

Как и прежде, планиру-
ем отражать на страницах 
газеты мероприятия глав-
ка, бывать в каждом под-
разделении, участвовать в 
благотворительных акци-
ях. Читатели продолжат 
знакомиться на страницах 
издания с тематически-
ми разворотами окружных 
управлений внутренних дел 
и крупных подразделений 
московской полиции. По-
стараемся быть в курсе всех 
событий, происходящих в 
городе. Перед корреспон-
дентами поставлена задача 
профессионально, инте-
ресно готовить различные 
материалы, проводить не-
зависимые журналистские 
расследования и давать опе-
ративные комментарии на 
события, волнующие каж-
дого москвича.

Мы не оставим без вни-
мания звонки и письма 
москвичей, просящих по-
мощи, не уйдём от проблем 
рядовых сотрудников.

Редакция благодарна на-
шим внештатным корре-
спондентам, сотрудникам 
пресс-служб, которые ре-
гулярно присылают раз-
личные материалы о работе 
полиции по охране право-
порядка в столице.

Спасибо, что вы читаете 
газету «Петровка, 38», а мы, 
журналисты, постараемся 
оправдать ваши ожидания 
и чтобы наше перо служило 
оружием в борьбе с преступ-
ностью.

Главный редактор 
полковник милиции

Александр ОБОЙДИХИН

КОЛОНКА
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Правопорядок обеспечива-
ли около 7500 сотрудников 
органов внутренних дел, 

военнослужащих и сотрудников 
Росгвардии, а также 2000 предста-
вителей народных дружин.

Полиция несла службу в местах 
проведения новогодних меро-
приятий, обращая внимание мо-

сквичей и гостей столицы на не-
обходимость соблюдения правил 
личной безопасности и поведения 
в общественных местах. Во время 
Рождественских праздников на-
ряды московской полиции несли 
службу возле православных храмов, 
церквей и монастырей. Кинологи 
со служебными собаками заблаго-

временно обследовали территории, 
прилегающие к местам празднич-
ных богослужений, которые прохо-
дили более чем в 400 храмах.

Мероприятия по обеспечению 
общественного порядка и безопас-

ности в столице московской поли-
цией выполнены в полном объёме, 
серьёзных нарушений не зареги-
стрировано.

Подготовил Сергей ПРУЖИНИН,
фото Екатерины ЕРМОЛАЕВОЙ

Обеспечили охрану 
общественного
порядка в праздники

В новогодних мероприятиях, прошедших в 
общественных местах и на улицах столицы 
приняли участие более 3 миллионов человек, 
в том числе около 100 тысяч только в цен-
тральной части города.

Плохое осталось
в прошлом!

Перед началом новогодней сказ-
ки-спектакля детей у ёлки в Куль-
турном центре ГУ МВД России по 
г. Москве встречали козёл Федот, 

Звёздный гном, обезьянка с петухом и, 
конечно же, Дед Мороз. А волшебный 
паровоз отправился вместе с детворой 
на театральное представление прямо в 
зрительный зал…

Провожая сказочный состав, Петя-петушок — 
символ нового года — пожелал ребятам счастья 
не меньшего, чем было его в году уходящем. А 

вышедший на сцену поприветствовать маленьких гостей 
Дворца культуры врио начальника УРЛС ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве полковник внутренней службы Виктор 
Гордун сказал, что родители их очень любят, они посвя-
тили себя службе в полиции и, находясь на посту, защи-
щают детей и взрослых от многих неприятностей. Руко-
водство главка сделало всё возможное, чтобы праздник, 
организованный для детей льготной категории сотруд-
ников полиции, принёс им незабываемые впечатления. 
Виктор Павлович поздравил ребят с Новым годом и обе-
щал прекрасное представление, а также и замечательные 
подарки.

С лёгкой руки Каринэ Гаспарян, заместителя началь-
ника Культурного центра, на сцене закрутилась волшеб-
ная карусель. Несмеяна и Емеля готовились встретить в 
лесу Деда Мороза. А помешать им в этом пытались баба 
Яга, леший и прочая нечисть. Но пройти трудный путь 
добрым героям сказки помогала дружба. Снегурочке дед 
Вьюговей справил новую шубку взамен испорченной. 
Почтальон Печкин стоял на страже праздничной ёлки 
на сказочной поляне. Ни иноземной корове Джульетте, 
ни заокеанскому жуку Колорадосу не удалось поджечь 
лесную красавицу, чтобы погреться у огня. Зато «ёлочка 
зажглась» под звонкие возгласы зрителей и, наконец, 
благополучно явившегося хозяина Нового года — Деда 
Мороза. Его главным напутствием стали слова: «Пусть 
всё плохое останется в прошлом!».

Добро растопило сердца нехороших лесных чудищ и 
заморских пришельцев. Светлого настроения и радост-
ных переживаний, которые принёс с собой Дед Мороз 
и его команда, хватило на всех. Спектакль подошёл к 
завершению, но мальчики и девочки не спешили расста-
ваться со своими новыми сказочными друзьями.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Перед театрализованным дей-
ством к детям вышли персо-
нажи спектакля-сказки «Дед 

Мороз и двенадцать месяцев». Герои 
сказки вместе с ребятами делали из 
бумаги (оригами) подснежники, 
землянику и яблоки, которые потом 
были задействованы в представле-
нии. В фойе малышей встречал го-
ворящий попугай Савелий, который 
с большим удовольствием позиро-
вал с гостями при фотосъёмке.

Художественный руководитель 
театра Вячеслав Спесивцев по-
здравил собравшихся с праздника-
ми, пожелал мира, добра и любви 
в новом году. 

С поздравлениями выступил 
председатель правления Благотво-
рительного фонда «Петровка, 38» 
генерал-майор внутренней служ-
бы Юрий Томашев:

— Мы уже более 20 лет в этих 
стенах проводим новогодние ёлки 
для детей, чьи родители погибли 
при исполнении служебных обя-
занностей, а также для многодет-
ных и нуждающихся семей. Мы 
благодарны Вячеславу Семёно-

вичу за то, что проводим здесь не только 
Новый год, но и многие другие праздники. 
И самое главное, что проходят они совер-
шенно бесплатно. Хотелось бы пожелать, 
чтобы это сегодняшнее хорошее настрое-
ние у всех присутствующих сохранилось на 
долгие и долгие годы. 

От руководства ГУ МВД России по
г. Москве гостей поздравил врио начальни-
ка Управления по работе с личным соста-
вом полковник внутренний службы Вик-
тор Гордун, пожелав им крепкого здоровья 
и счастья.

После тёплых слов поздравле-
ний зрителям показали зимнюю 
сказку-спектакль «Дед Мороз и 
двенадцать месяцев». Красивые 
костюмы, яркие персонажи, вол-
шебство и ожидание чуда не оста-
вили равнодушными ни одного 
зрителя. Капитан полиции Татья-
на Алимова пришла на спектакль 
со своим мужем и двумя детьми 
Ольгой и Павлом.

— Эту сказку я знаю с детства, 
моей семье она тоже нравится. 
Благодаря хорошей игре актёров 
спектакль получился очень до-

брым и красочным. Спасибо творческому 
коллективу за чудесное представление, 
— сказала Татьяна. — Я поздравляю мо-
сковскую полицию и Благотворительный  
фонд  «Петровка, 38» с праздником, желаю 
хорошей службы и отличных результатов в 
новом году.

После спектакля все маленькие зрители 
получили новогодние подарки и с отлич-
ным настроением отправились встречать 
Новый год.

Алёна КУЛИКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

В Московском молодёжном театре Вячеслава Спесив-
цева прошла традиционная новогодняя ёлка для детей 
сотрудников органов внутренних дел, погибших при 
исполнении служебных обязанностей, и ребят из мно-

годетных семей. Организатором этого праздника выступил 
Благотворительный фонд «Петровка, 38» при поддержке 
Главного управления МВД России по г. Москве.

На встречу
с братьями-месяцами
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Среди обладателей высоких 
наград фотоконкурса «От-
крытый взгляд» оказался 

фотокорреспондент газеты «Пе-
тровка, 38» Николай Горбиков, 
получивший серебряный приз за 
фотографию в категории «Спорт».

В торжественном мероприятии 
приняли участие: начальник ДГСК 
МВД России генерал-лейтенант 
внутренней службы Владимир Ку-
бышко и члены жюри — руководи-
тели крупнейших СМИ, известные 
фотографы, литераторы и журна-
листы. В их числе: председатель 
правления Московской городской 
организация Союза писателей Рос-
сии Владимир Бояринов; препода-
ватель кафедры фотожурналистики 
и технологий СМИ МГУ имени
М.В. Ломоносова Сергей Киврин; 
заслуженный работник культуры 

РФ Валерий Никифоров; ответ-
ственный секретарь отборочной ко-
миссии фотоконкурса, инспектор 
по особым поручениям отделения 
культурно-просветительской ра-
боты организации морально-пси-
хологического обеспечения ДГСК 
МВД России полковник внутрен-
ней службы Виталий Черкасов. 

Владимир Кубышко сказал 
много тёплых и неформальных 
слов в адрес организаторов и 
участников церемонии, всех тех, 
кто помогает решать вопросы в 
борьбе с преступностью и охраны 
правопорядка.

 — Конкурс подтвердил нашу 
сплочённость и наш полицей-
ский сильный дух, а язык твор-
чества и в дальнейшем позволит 
ближе понять и почувствовать 
Россию. Недавно завершился 

мой рабочий визит в Никарагуа 
и Китай, где я познакомил кол-
лег-полицейских с нашим фото-
конкурсом «Открытый взгляд», 
который обещает быть междуна-
родным, — в заключение отметил 
начальник департамента и по-
здравил всех с Новым годом, по-
желал творческих успехов, хоро-
шего настроения, умения дарить 
радость творчества.

Конкурс прошёл по всей не-
объятной стране, в нём приняли 

участие 627 сотрудников органов 
внутренних дел и членов их се-
мей. Среди самых «заряженных» 
(самых оригинальных и получив-
ших приз первой степени) стали 
фотографии прапорщика полиции 
Дениса Котомцева, младшего ин-
спектора-кинолога кинологиче-
ской группы Омского линейного 
управления УТ МВД России по 
Сибирскому федеральному округу; 
Игоря Сирохина, художника-фо-
тографа группы информации и об-

щественных связей Восточно-Си-
бирского института МВД России; 
подполковника полиции Галины 
Шепелевой, начальника отделения 
по противодействию экстремиз-
му и организованной преступной 
деятельности отдела уголовного 
розыска Кузбасского линейного 
управления УТ МВД России по 
Сибирскому федеральному округу.

За особые достижения на ниве 
фотоискусства (гран-при) — 
специальный приз имени Андрея 
Ленева, спецназовца, погибшего 
при исполнении служебного дол-
га, получил майор Михаил Колес-
ников.

Не уехали без дипломов и при-
зов победители конкурса МВД 
России «Доброе слово». Из 386 ав-
торов, приславших 432 литератур-
ных произведения, награду первой 
степени получили Юрий Дойни-
ков, ветеран ФКУ «Объединённая 
редакция МВД России»; Юрий 
Федосеев, ветеран Главного управ-
ления МВД России по г. Москве и 
другие конкурсанты.

На торжественной церемонии 
также были вручены благодарно-
сти министра внутренних дел Рос-
сии членам жюри фотоконкурса, 
внёсшим большой вклад в подго-
товку этих культурных проектов. 

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Дух творчества
Уходящий 2016 год ознаменовался церемо-
нией награждения победителей и лауреатов 
VIII Всероссийского фотоконкурса МВД Рос-
сии «Открытый взгляд» и VIII литературного 

конкурса МВД России «Доброе слово». Конкурсы 
традиционно проводятся под эгидой Департамен-
та государственной службы и кадров МВД России.

Ещё задолго до нача-
ла театрализованно-
го представления в 

фойе собралось много ре-
бят разного возраста, ко-
торые вместе с взрослыми 
радостно водили хороводы 
вокруг красочно наряжен-
ной ёлки, читали стихи, 
пели новогодние песенки, 
общались с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой — сло-
вом, веселились на славу. 
Вскоре их позвали в зри-
тельный зал. Здесь состо-
ялся сказочный спектакль 
«Щелкунчик». Это был 
новогодний подарок де-
тям от Российского фонда 
культуры и искусства Ан-
гелины Вовк и молодых 
артистов театрального со-
дружества «Горизонт». 

— Пусть 2017 год для вас, 
ребята, для ваших роди-
телей и всех близких ста-
нет удачным во всём. Же-
лаю, чтобы сбылись ваши 
мечты и желания, чтобы 
вы подросли, окрепли, 
были всегда здоровыми 
и счастливыми, радова-

ли взрослых, — обратился 
перед началом спектакля 
к участникам праздника 
врио начальника Управ-
ления по работе с личным 
составом Главного управ-
ления МВД России по
г. Москве полковник вну-
тренней службы Виктор
Гордун.

Сказочное представ-
ление оставило у ребят 
большие впечатления. А 
по его окончании все дети 
получили от фонда «Щит 
и Лира» замечательные но-
вогодние подарки.

Мы обратились к мамам 
некоторых малышей, что-
бы узнать их впечатления 
о прошедшем празднике. 
Вот что, например, сказала 
корреспонденту «Петров-
ки, 38» многодетная мать, 
сотрудник УВД на Мо-
сковском метрополитене 
старший сержант полиции 
Надежда Потапова:

— Я привела на праздник 
всех своих детей трёх, пяти 
и восьми лет — Любу, Со-
фью и Сергея. Они просто 

в восторге! Хотелось бы, 
чтобы нас на такие тор-
жества приглашали чаще, 
оказывали нам поддержку. 
Для детей такие праздники 
очень важны. 

Татьяна, вдова погиб-
шего сотрудника патруль-
но-постовой службы отде-
ла МВД России по району 
Гольяново младшего сер-
жанта полиции Игоря Чер-
нова, отметила:

— Праздник получил-
ся просто замечательный. 
Мои двое детей — пятилет-
няя Анечка и девятилет-
ний Ваня получили яркие 
впечатления, зарядились 
радостью и новогодним 
настроением. А ещё отлич-
ными оказались подарки 
— и детям, и мне.

Вдова погибшего сотруд-
ника полиции Екатерина 
Васькина: 

— Мой сын Юрий с 
огромным интересом по-
смотрел сказочное пред-

ставление и получил 
большие впечатления от 
сегодняшнего новогоднего 
праздника, а ещё ему очень 
понравился подарок. Хо-
телось бы поблагодарить 
тех, кто устроил такую за-
мечательную ёлку. Мы, 
вдовы погибших сотруд-
ников полиции, призна-
тельны руководству Глав-
ного управления за то, что 
не забывают и не обходят 
вниманием наших детей.

Прошедшее мероприя-
тие корреспонденту «Пе-
тровки, 38» прокомменти-
ровал Виктор Гордун: 

— Это мероприятие ста-
ло уже традиционным. Вот 
и сегодня мы устроили но-
вогоднюю ёлку для детей 
сотрудников полиции, по-
гибших при исполнении 
служебного долга и став-
ших инвалидами вслед-
ствие военной травмы. Мы 
постоянно шефствуем над 
такими семьями, где вос-

питывается 99 детей. Эту 
работу на личном контроле 
держит и регулярно прини-
мает в ней участие началь-
ник Главного управления 
МВД России по городу 
Москве генерал-майор по-
лиции Олег Баранов. Надо 
подчеркнуть, что Олег 
Анатольевич очень чутко и 
трепетно относится к этим 
семьям, делает всё воз-
можное, чтобы оказать им 
помощь, уделить должное 
внимание, выполнить их 
просьбы.

Зрительный зал Культур-
ного центра вмещает око-
ло четырёхсот человек, а 
потому мы, используя эти 
возможности, ещё пригла-
сили на праздник ребят из 
многодетных семей сотруд-
ников правоохранительных 
органов, а также из других 
семей, требующих особо-
го социального внимания. 
Сегодня в новогоднем тор-
жестве участвуют более 350 
ребят различных возрастов. 
Каждый из них получил 
подарки, а также матери-
альную помощь от Регио-
нального общественного 
Благотворительного фонда 
правоохранительных орга-
нов ГУ МВД России по го-
роду Москве «Щит и Лира». 
С его участием, как и других 
благотворительных фон-
дов, праздники для наших 
детей получаются особен-
но интересными, яркими и 
впечатляющими, а ещё ма-
териально подкреплённы-
ми. Хочу отметить, что эта 
ёлка — не единственное, а 
одно из многих новогод-
них мероприятий, которое 

проводит Управление по 
работе с личным составом 
для детей наших сотруд-
ников.

Вице-президент, испол-
нительный директор Бла-
готворительного фонда 
«Щит и Лира», заслужен-
ный артист Российской 
Федерации Юрий Сербин 
рассказал корреспонденту 
«Петровки, 38»:

— Новогодние ёлки и 
другие мероприятия для 
детей сотрудников право-
охранительных органов 
столицы мы помогаем 
проводить руководству 
главка вот уже 24 года. И 
постоянно находим сред-
ства для подарков и де-
нежной помощи ребятам, 
а также вдовам погибших 
сотрудников. В этом году 
нам традиционно оказала 
материальное содействие 
фирма Collins, которая 
предоставила подарочные 
сертификаты. Кроме того, 
ООО «Фирма ПЕЛАРГ», 
занимающаяся чаем, кофе 
и соответствующей посу-
дой, приготовила подарки 
для вдов погибших сотруд-
ников. Участие в такой 
благотворительной работе 
вот уже длительное время 
принимает руководитель 
фонда «Щит и Лира» на-
родный артист Советского 
Союза Иосиф Давыдович 
Кобзон. И, конечно, са-
мым тесным образом мы 
взаимодействуем с Управ-
лением по работе с личным 
составом. 

Анатолий ДЕРГИЛЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Ожившая сказка
Настоящей волшебной сказкой стала 
для детей новогодняя ёлка, устроен-
ная в Культурном центре ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве. Яркий праздник для 

детей сотрудников, погибших и получивших 
инвалидность при исполнении служебных 
обязанностей, а также многодетных семей 
традиционно организовали Управление по 
работе с личным составом с участием Бла-
готворительного фонда «Щит и Лира». 

Начальние ДГСК МВД России
Владимир Кубышко награждает 

лауреата фотоконкурса
Николая Горбикова
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Собравшихся в Культур-
ном центре ветеранов от 
имени всего руководства 

главка поздравил заместитель 
начальника Главного управле-
ния МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец. В 
частности, он сказал:

— От лица начальника и всего 
московского гарнизона поли-
ции хочу выразить вам, дорогие 
ветераны, благодарность за ту 
огромную работу, которую вы 
проделали в прошедшем 2016 
году, оказывая помощь в про-
филактике и раскрытии престу-
плений, воспитании личного 
состава, передавая свой бога-
тейший опыт молодым сотруд-
никам. Достаточно привести 
такой пример. Московский гар-
низон полиции, который счита-
ется самым большим в стране, 
ежегодно принимает около од-
ной тысячи новых сотрудни-
ков, в том числе выпускников 
ведомственных вузов. Их служ-
ба начинается со знакомства с 
историей и славными традици-
ями подразделений, которые 
закладывались ветеранами, с 
бесед с ними. А это всегда остав-
ляет большие эмоциональные 
впечатления, настраивает на 
добросовестную службу, все-
ляет стремление высоко нести 
звание сотрудника правоохра-
нительных органов. Большую 
роль в этом играют наши музеи, 
оформленные при самой актив-
ной помощи ветеранов. Здесь 
особо стоит отметить музей 
Московского уголовного розы-
ска, который недавно посетил 
и высоко оценил полномочный 
представитель Президента Рос-
сии в Центральном федераль-
ном округе. От имени началь-
ника Главного управления МВД 
России по городу Москве, всего 

руководства и личного состава 
главка поздравляю вас, дорогие 
ветераны, с Новым годом. Хочу 
пожелать, чтобы вы как мож-
но дольше находились рядом 
с нами, и в наступившем 2017 
году также принимали активное 
участие в жизни московского 
гарнизона полиции, по-преж-
нему оказывали нам столь дей-
ственную помощь. 

От имени руководства Мини-
стерства внутренних дел России 
столичных ветеранов поздра-
вил помощник министра, член 
коллегии МВД России, предсе-
датель Российского совета вете-
ранов органов внутренних дел и 
внутренних войск генерал-пол-
ковник внутренней службы 
в отставке Иван Шилов. Он 
отметил, что Совет ветеранов 
ГУ МВД России по г. Москве 
длительное время считается 
лучшим среди региональных 
организаций, подтвердив своё 
первенство и по итогам 2016 
года. Столичные ветераны на 
деле являются активными по-
мощниками руководства главка 
и его подразделений в обеспе-
чении безопасности москвичей 
и поддержании стабильности в 
мегаполисе.

— Когда я бываю в различ-
ных городах страны, общаюсь 
с руководством и ветерана-
ми региональных управлений 
МВД, то всегда ставлю им 
в пример организацию Мо-
сквы, призываю перенимать 
ваш опыт. Желаю вам достичь 
таких же успехов, удерживать 
звание лучших и в 2017 году, — 
обратился к столичным колле-
гам Иван Шилов. 

Заместитель начальника ГУ 
МВД России по г. Москве — 
начальник тыла генерал-майор 
внутренней службы Александр 
Петриков в своём поздравлении 

подчеркнул, что работа тыловых 
подразделений немыслима без 
активной помощи и поддерж-
ки ветеранских организаций 
главка. Также коллег сердечно 
поздравил председатель Совета 
ветеранов Московского уго-
ловного розыска генерал-майор 
милиции в отставке Василий 
Купцов.

Председатель Совета ве-
теранов органов внутренних 
дел г. Москвы генерал-майор 
внутренней службы в отстав-
ке Виктор Антонов отметил, 
что прошедший 2016 год был 
сложным, но ветеранская ор-
ганизация справилась с воз-
ложенными на неё задачами. 
Одним из основных направ-
лений работы стала передача 
опыта молодым сотрудникам, 
морально-психологическое и 
нравственное воспитание лич-
ного состава. Во многом успех 
здесь был достигнут благодаря 
активной деятельности лек-
торской группы при Совете 
ветеранов, которую возглавля-
ет полковник в отставке Иван 
Хвостик. Прошедший год был 
отмечен 75-летней годовщи-
ной битвы за Москву и контр-
наступления советских войск, 
в котором активное участие 
приняла московская милиция, 
награждённая боевым орде-
ном Красного Знамени. Совет 
ветеранов развернул большую 
работу по подготовке к этому 
славному юбилею, воспита-
нию молодых сотрудников на 
примерах героизма старше-
го поколения. Особой забо-
той были окружены ветераны 
столичной милиции из числа 
участников обороны и контр-
наступления под Москвой, 
другие фронтовики. В прошед-
шем году активизировалось 
патриотическое воспитание 
в подшефных школах и ве-
домственном детском оздоро-
вительном лагере «Бугорок». 
Многое делалось для усиления 
социальной защиты ветеранов 
и их семей. Например, в 2016 
году проведено четыре акции 
с участием благотворитель-
ных фондов «Петровка, 38», 
«Бастион», «Щит и Лира». В 
2017 году ветеранская органи-
зация органов внутренних дел 
Москвы намерена не сбавлять 
обороты, а даже активизиро-
вать свою работу по всем на-
правлениям. 

На праздничном вечере Ан-
дрей Понорец и Виктор Антонов 
от имени президиума Москов-
ского совета ветеранов вручили 
ведомственную награду наибо-
лее активным членам организа-
ции. Знака «Почётный ветеран» 
были удостоены полковники 
милиции в отставке Александр 
Гаврилович Звирак, Константин 
Иванович Кириллов, Таисия
Леонидовна Лебедева, полков-
ник в отставке Иван Герасимович 
Хвостик, полковник юстиции 
в отставке Юрий Николаевич 
Новиков. Приказом начальни-
ка Главного управления МВД 
России по г. Москве объявлена 
благодарность полковникам ми-
лиции в отставке Павлу Иллари-
оновичу Казакову и Владиславу 
Кузьмичу Шалькову.

Для ветеранов исполнял пес-
ни и музыкальные произведе-

ния, создавал новогоднее на-
строение популярный ансамбль 
русских народных инструмен-
тов «Россияне».

Корреспондент «Петровки, 
38» узнал мнение о праздничном 
вечере некоторых его участни-
ков. Подполковник милиции в 
отставке Александр Погорелов 
рассказал, что для ветеранской 
организации Управления мо-
рально-психологического обе-
спечения, председателем кото-
рой он является, прошедший 
2016 год был насыщенным. Глав-
ным направлением работы была 
передача опыта молодым со-
трудникам, помощь руководству 
в воспитании личного состава. 
Многое делалось для поддержки 
ветеранов преклонного возрас-
та, особенно тех, кто нуждает-
ся в повышенном социальном 
внимании и углублённом меди-
цинском обеспечении. Вся де-
ятельность строилась в тесном 
взаимодействии и с помощью 
Управления по работе с личным 
составом, Советом ветеранов ор-
ганов внутренних дел Москвы.

— Сегодняшний торжествен-
ный вечер для нас не только но-
вогодний праздник, но и повод 
ещё раз подвести итоги, опреде-
лить задачи на 2017 год, — ска-
зал Александр Алексеевич. 

Полковник милиции в от-
ставке Геннадий Томин:

— Я председатель ветеран-
ской организации Управления 
вневедомственной охраны. 
Наше подразделение перешло 
в состав Российской гвардии, 
но это не значит, что мы разде-
лились. Наши ведомства про-
должают решать общую задачу 
— обеспечение безопасности 
москвичей. А потому и вете-
раны продолжают взаимодей-
ствовать. Кроме того, мы много 
лет служили в одном главке, нас 
связывают общие славные тра-
диции. А такие мероприятия, 
как сегодняшний праздничный 
вечер, дают возможность ещё 
раз встретиться, вспомнить 
прошлое, нашу милицейскую 
дружбу и взаимовыручку. Я се-
годня получил большой заряд 
положительных эмоций и впе-
чатлений, за что благодарен ор-
ганизаторам мероприятия. 

Полковник милиции в от-
ставке Михаил Терехов:

— Я был командиром авиа-
ционного отряда особого на-
значения в составе Главного 
управления МВД России по 
г. Москве. Сейчас отряд пе-
решёл в состав Российской 
гвардии, но это не означает 
разъединения ветеранского 
взаимодействия — ведь мы 
продолжаем выполнять об-
щую задачу, которая заклю-
чается в служении Родине, 
в профилактике и борьбе с 
преступностью. А потому ве-
домственного разъединения 
мы не ощутили, ветеранские 
организации чувствуют себя в 
едином строю. Это ещё раз на-
глядно показал сегодняшний 
праздничный вечер.   

Председатель ветеранской 
организации УВД по Западно-
му административному округу 
майор милиции в отставке Ана-
толий Товстоног:

— Для нас, ветеранов, очень 
важны такие мероприятия, тем 
более значимо вместе подвести 
итоги прошедшего года, сооб-
ща встретить Новый год, опре-
делить его рубежи. При этом 
мы особенно сильно ощущаем 
причастность к органам вну-
тренних дел, постоянную связ-
ку со своими подразделения-
ми, чувствуем себя нужными, 
словно по-прежнему находим-
ся в строю. Для меня служба в 
правоохранительных органах 
продолжительностью в чет-
верть века — это вся жизнь, 
семейная династия. Начинал в 
Москве после армии простым 
милиционером, затем рабо-
тал следователем, в уголовном 
розыске. Мне неоднократно 
приходилось участвовать в за-
держании вооружённых пре-
ступников. Сейчас моё дело 
продолжают сыновья: старший 
Алексей — сотрудник уголов-
ного розыска, подполковник 
полиции; младший сын Ан-
дрей — дознаватель в ГИБДД, 
капитан полиции. Служат они 
достойно, и это главная наша 
семейная гордость.

Анатолий ДЕРГИЛЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Ветераны — активная 
сила

Новогодняя ёлка, устроенная для ветеранов, отличалась не только ве-
сельем и торжественностью. Праздник стал ещё и поводом подведе-
ния итогов работы организации в ушедшем 2016 году. 
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— От себя лично и от всех 
сотрудников москов-
ской полиции хочу 

поздравить вас с 90-летием, выра-
зить слова благодарности и призна-
тельности за проявленное мужество 
в годы Великой Отечественной 
войны и преданность службе в пра-
воохранительных органах, — сказал 
Олег Анатольевич. — Ваш жизнен-
ный путь является ярким примером 
патриотизма, стойкости и верности 
избранной профессии. Благодаря 
вам мы воспитываем достойную 
смену. Вы всегда можете рассчиты-
вать на нашу помощь.

Алексей Филиппович родился 1 
января 1927 года в Михайловском 
районе Рязанской области. Он про-
ходил службу во многих воинских 
частях Семипалатинского ядерного 
полигона. В конце 1947 года служил 
в Москве в отдельной роте связи, ко-
торая вскоре вошла в состав 148-го 
отдельного батальона связи. Летом 
1948 года батальон прибыл на место 
дислокации частей по обслужива-
нию Семипалатинского полигона.

Начиная с 1942 года американ-
ские учёные в строжайшем секрете в 
рамках программы «Манхэттенский 
проект» работали над созданием 

атомных бомб. В 1945 году они были 
сброшены на Хиросиму и Нагасаки. 
США были уверены, что в СССР 
подобное оружие появится не рань-
ше, чем через пятнадцать лет. 

В это время в СССР под руко-
водством И.В. Курчатова произ-
водилась сборка атомной бомбы в 
центре Семипалатинского полиго-
на. Создание бомбы было крайне 
необходимо, чтобы положить ко-
нец монополии США. Испытание 
первого советского ядерного заряда 

пришлось на 29 августа 1949 
года. Этот атомный взрыв 
видели военнослужащие во-
инских подразделений, участ-
ники ядерного испытания, 
включая и Алексея Петрушина.

— Было утро. Земля дрогнула, и 
вдруг небо заволокло чёрное обла-
ко. Оно было огромного размера 
и напоминало столб, высотой до 
8 километров. Всё погрузилось 
в огонь, даже земля плавилась и 
блестела, как водная поверхность. 

На мгновение нам показалось, что 
наступил конец света. Мы тогда 
не знали, что выполняется важное 
правительственное задание… За-
тем нам всё разъяснили. Получив 
благодарность правительства, мы 
были очень горды. Тогда я хватил 
четырёхкратную норму радиа-
ционного облучения, но, слава 
Господу, продолжаю жить, есть 
возможность дожить до 100 лет, 
— рассказывает Алексей Филип-
пович.

После демобилизации Алексей 
Петрушин пошёл служить в мо-
сковскую милицию следователем. 
Он раскрыл сотни преступлений. 
К своей работе относился ответ-
ственно, обладал профессионализ-
мом и был предан своему делу.

Проработав в правоохрани-
тельных органах 31 год, Алексей 
Филиппович вышел в отставку. 
За заслуги перед Родиной в годы 
Великой Отечественной войны 
и последующей службы награж-
дён восемнадцатью медалями, в 
том числе «За победу над Герма-

нией», «За доблестный труд», «За 
безупречную службу», а также 
нагрудными знаками «Отличник 
милиции» и «За отличие в борьбе с 
преступностью».

Несмотря на свой почтенный 
возраст, ветеран в общеобразова-
тельной школе № 38 руководит 
кружком «Природа и фантазия». 
Секрет долголетия, жизненного 
оптимизма у ветерана простой — 
это здоровый образ жизни. Алек-
сей Филиппович всегда занимался 
спортом и до сих пор катается на 
велосипеде. В свободное время 
пишет стихи. Является председате-
лем комиссии по патриотической 
работе Совета ветеранов района 
Раменки, курирует работу по вос-
питанию молодёжи.

Принимая поздравления, Алек-
сей Филиппович поблагодарил за 
внимание и поддержку, которую на 
протяжении многих лет оказывает 
руководство Главного управления 
и УВД по ЗАО.

Алёна КУЛИКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции 
Олег Баранов поздравил ветерана Великой Отечественной войны 
Алексея Петрушина с 90-летним юбилеем, пожелав Алексею Фи-
липповичу крепкого здоровья.

Секрет долголетия — 
активная общественная 
жизнь

— Зоя Михай-
ловна, по-
о б е щ а й -

те нам, что мы с вами и 
100-летие отметим, — об-
ратились к хозяйке торже-
ства представители под-
разделения, где когда-то 
несла службу ветеран ор-
ганов внутренних дел сто-
лицы Зоя Комарова.

Заместитель командира 
полка охраны и конвои-
рования подозреваемых 
и обвиняемых ГУ МВД 
России по г. Москве пол-
ковник полиции Алексей 
Крючков и заместитель 
председателя Совета ве-
теранов полка Валентина 
Кобзун вручили букеты 
цветов и подарки в честь 
ее 90-летнего юбилея. 
Заместитель начальни-
ка Управления мораль-
но-психологического 
обеспечения ГУ МВД 

России по г. Москве под-
полковник внутренней 
службы Александр Пе-
тров от имени начальника 
главка зачитал и вручил 
ветерану поздравитель-
ный адрес.

За праздничным столом 
Зоя Михайловна в подроб-
ностях рассказывала го-
стям о непростом военном 
времени, о фашистском 
лагере, в который ещё бу-
дучи подростком попала 
во время войны. 

Потом, с улыбкой го-
воря о службе в мили-
ции, она вспомнила, как 
в ноябре 1943 года подала 
документы для трудоу-
стройства на службу в ми-
лицию и была зачислена в 
отряд милиции по охра-
не Радиокомитета, Про-
куратуры СССР и дру-
гих значимых объектов
Москвы. С 1957 года 

поступила на службу в 
полк конвойной служ-
бы милиции. Занималась 
общественной работой, 
выполняла самые от-
ветственные задания и 
была на хорошем счету у 
руководства. В мае 1973 
года, выйдя на пенсию, 
стала работать в Совете 
ветеранов полка. И вот 
уже много лет активно 
продолжает общаться с 
членами ветеранской ор-
ганизацим полка охраны 
и конвоирования подо-
зреваемых и обвиняе-
мых ГУ МВД России по 
. Москве.

Прощаясь, Зоя Михай-
ловна поблагодарила го-
стей за внимание:

— Спасибо, что вы пом-
ните! 

Людмила ЖАВРОВА,
фото

Александра НЕСТЕРОВА

«Спасибо, что вы помните!»

В гости
к юбиляру

Полицейские Централь-
ного округа поздравили 
с юбилеем труженика 
тыла капитана милиции в 
отставке Розу Зубкову.

Очаровательная и неунывающая Роза 
Юсиповна родилась 29 декабря 1926 
года в деревне Урозовая Красноок-

тябрьского района Нижегородской области. 
По окончании 8 классов перебралась в 

Москву. В разгар Великой Отечественной 
войны пришла повестка из военкомата 
— молодую девушку призвали служить в 
милицию. Так как основная часть мужчин 
была на фронте, то именно на женские 
плечи легла охрана общественного поряд-
ка и борьба с преступностью в Москве.

Постепенно Роза Зубкова набиралась 
опыта, вскоре её назначают командиром 
отделения, в котором служили только де-
вушки. Затем переход на новую должность 
— в паспортный стол. До обеда она запол-

няла бланки паспортов, а после оказывала 
помощь военкомату, выписывая военные 
билеты.

Всю свою трудовую жизнь, а это 40 лет, 
Роза Юсиповна отдала работе в паспорт-
ном столе. В 1984 году вышла в отставку 
в звании капитана милиции, имея госу-
дарственные и ведомственные награды — 
медали «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией», «За безупречную службу» 
всех трёх степеней.

Роза Юсиповна до сих пор в ветеран-
ском строю — принимает активное уча-
стие в общественной жизни московской 
полиции, делится опытом своей работы с 
молодыми сотрудниками.

Поздравить с юбилеем именинницу при-
ехали врио начальника УРЛС ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве полковник внутренней 
службы Виктор Гордун, врио помощника 
начальника УВД по ЦАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве подполковник внутрен-
ней службы Андрей Вельдин, начальник 
ОМПО УВД по ЦАО ГУ МВД России по
г. Москве подполковник внутренней служ-
бы Алексей Яковлев. От имени руковод-
ства и всего личного состава московского 
гарнизона с тёплыми словами поздравле-
ний они вручили ветерану подарки.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото автора
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Правитель Иу-
деи Ирод уз-
нал от при-

шедших в Иерусалим 
волхвов о том, что 
родился Царь иудей-
ский. Они видели на 
востоке Его звезду. С 
появлением Младен-
ца в Вифлееме сбы-
вались пророчества 
о Мессии. Одно из 
них — пророка Исайи 
— гласило: «Сам Го-

сподь даст вам знаме-
ние: се, Дева во чреве 
приимет и родит Сына, 
и нарекут имя Ему: Ем-
мануил» (Ис. 7, 14)

Евангелист Лука так 
говорит о великом со-
бытии: «В те дни вы-
шло от кесаря Августа 
повеление сделать пе-
репись по всей земле. 
И пошли все записы-
ваться, каждый в свой 
город. Пошёл также и 

Иосиф из Галилеи, из 
города Назарета, в Иу-
дею, в город Давидов, 
называемый Вифлеем, 
потому что он был из 
дома и рода Давидова, 
записаться с Мари-
ею, обручённою ему 
женою. Когда же они 
были там, наступило 
время родить Ей, и ро-
дила Сына своего Пер-
венца, и спеленала Его, 
и положила Его в ясли, 

потому что не было им 
места в гостинице.

В той стране были 
на поле пастухи, кото-
рые содержали ночную 
стражу у стада своего. 
Вдруг предстал им Ан-
гел Господень. И сказал 
им Ангел: не бойтесь, 
я возвещаю вам вели-
кую радость, которая 
будет всем людям, ибо 
ныне родился вам в го-
роде Давидовом Спа-
ситель, Который есть 
Христос Господь, и вот 
вам знак: вы найдёте 
Младенца в пеленах, 
лежащего в яслях. И 
внезапно явилось с Ан-
гелом многочисленное 
воинство небесное, 
славящее Бога и взыва-
ющее: слава в вышних 
Богу, и на земле мир, 
в человеках благо-
воление!

Когда Ангелы ото-
шли от них на небо, 
пастухи сказали друг 
другу: пойдём в Вифле-
ем и посмотрим, о чём 
возвестил нам Господь. 
И, поспешив, пришли 
и нашли Марию и Ио-
сифа, и Младенца, ле-
жащего в яслях. Увидев 
же, рассказали о том, 
что было возвещено им 
о Младенце Сем. И все 
слышавшие дивились 

тому, что рассказывали 
пастухи. А Мария со-
храняла все слова сии, 
слагая в сердце Своём. 
И возвратились пасту-
хи, славя и хваля Бога 
за всё то, что слышали 
и видели». (Лк. 2, 1–20)

О б е с п о к о е н н ы й 
Ирод тайно послал му-
дрецов в Вифлеем за 
подробными сведени-
ями. Звезда указала им 
путь к пещере, в кото-
рой находился Младе-
нец. Увидев Младенца 
и Его мать Марию, 
волхвы поклонились. 
Они принесли Спаси-
телю свои дары: золото 
как Царю, ладан как 
Богу, смирну как Спа-
сителю, Ставшему Сы-
ном Человеческим.

Во сне посланцы 
получили откровение 
о коварном замысле 
Ирода, после чего ре-
шили не возвращаться 
к нему. А Святое Се-
мейство по внушению 
Богом Иосифа вскоре 
отправится в непод-
властный Ироду Еги-
пет, чем спасётся от 
кровавых мечей раз-
гневанного правителя
Иудеи…

Дорогие
братья и сестры! 

Поздравляю вас с наступившими 
праздниками Рождества и Новолетием! 

В первый день Нового года Церковь 
отмечала день святого мученика Вони-
фатия и преподобного Илии Муромца. 
К Вонифатию обращаются за помощью, 
желая победить страсти блуда и пьян-
ства, а Илья Муромец — непосредствен-
но покровитель воинов. 

И далее ежедневно, каждый год из века 
в век Церковь прославляет своих святых, 
наших небесных покровителей, которые 
помогают нам служить, трудиться и жить. 
Если мы будем обращаться к ним со все-
ми своими просьбами и благодарностью, 
не забывая о бесконечной Божией ми-
лости и помощи Пресвятой Богороди-
цы, 2017 год станет для нас годом мира и
добра. 

Настоятель Знаменского храма
 протоиерей Александр ТРЕПЫХАЛИН

Под Вифлеемской звездой

На арене Государствен-
ного училища цирко-
вого и эстрадного ис-

кусства им. М.Н. Румянцева 
(Карандаша) при поддержке 
Московского городского со-
вета женщин, столичного Со-
вета отцов, а также Благотво-
рительного фонда «Петровка, 
38» состоялось праздничное 
представление сказки «Бура-
тино». На предновогоднее ме-
роприятие были приглашены 
дети семей погибших сотруд-
ников правопорядка, а также 
одарённые юные таланты, 

которые приняли участие в 
литературном конкурсе «Мой 
сказочный мир». Не обделён-
ными вниманием оказались и 
сами сотрудники полиции.

— Московский городской 
совет женщин уже очень дав-
но поддерживает дружеские 
отношения с цирковым учи-
лищем, студентов которого 
очень часто можно встретить 
на различных мероприятиях 
и праздничных программах, 
организованных женсоветом, 
— говорит член президиума 
Московского городского со-
вета женщин Галина Бакина. 
— А Совет отцов города Мо-
сквы и Благотворительный 
фонд «Петровка, 38» сегодня 
весьма успешно дебютируют. 

В сказке приняли участие не 
только студенты и преподава-

тели, но и дети из подгото-
вительных групп от пяти лет. 
Ребята с большой ответствен-
ностью подошли к созданию 
праздничного настроения, 
развлекая маленьких гостей 
перед началом представле-
ния различными подвижны-
ми играми прямо на арене 
училища. И вот началось на-
стоящее шоу: разноцветные 
блестящие костюмы, неверо-
ятные трюки в исполнении 
детей самых разных возрас-
тов, впечатляющие полёты 
под куполом и уморительный 

юмор нестареющей истории 
Буратино. Даже взрослые 
были под впечатлением.

Заместитель директора 
циркового училища по про-
фессиональному обучению 
Роман Новак также присут-
ствовал на празднике.

— Наши ребята — будущие 
артисты! Им просто необхо-
димо пробовать свои силы 
на публике, — говорит Ро-

ман Григорьевич. — Поэтому 
эта благотворительная акция 
действительно замечательное 
событие для наших юных ар-
тистов.

Каждый ребёнок получил 
приятный подарок от органи-
заторов мероприятия, чтобы 
надолго запомнить этот яр-
кий предновогодний вечер.

Людмила ЖАВРОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Здравствуй, Буратино!
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!

Завершился профилак-
тический рейд «Зимние 
каникулы», который про-
водился на территории 
Зеленоградского окру-

га. Итоги мероприятия подве-
ли в отельном батальоне ДПС 
ГИБДД округа.

За 14 дней профилактического 
рейда сотрудниками ОБ ДПС 
ГИБДД г. Зеленограда к админи-

стративной ответственности по ч. 3
ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение пра-
вил перевозки детей) был привлечён 
61 водитель. В сравнении с аналогич-
ным рейдом в прошлом году, который 
длился 16 дней, таких водителей было 
выявлено 59.

Проведены дополнительные меро-
приятия, направленные на профи-
лактику и предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма, 
такие как: «Ваш пассажир — ребёнок» 
и «Маленький пешеход».

Особенно хотелось бы отметить, что 
количество детей-нарушителей правил 
дорожного движения снизилось прак-
тически вдвое и составило 39 школь-
ников, в прошлогодний рейд таких де-
тей было более 70. 

Огромный вклад в воспитание гра-
мотных юных пешеходов вносят педа-
гоги образовательных учреждений. Но 
основным примером для подражания 
остаётся поведение на проезжей части 
близких людей, в частности родите-
лей. Если взрослый разрешает себе в 
присутствии ребёнка перейти дорогу 
на запрещающий сигнал светофора 
или не по пешеходному переходу, хотя 
переход находится в зоне видимости, 
в следующий раз, когда ребёнок будет 
самостоятельно переходить дорогу, он 
поступит точно так же. Только соб-
ственным примером можно привить 
ребёнку навыки грамотного пешехо-
да! Только общими усилиями можно 
уберечь детей от неприятностей на 
дорогах!

Марина АБРАМОВА

Итоги рейда 
«Зимние
каникулы»

Вертеп у храма.
Фото Алексея БЕЛОЗЁРОВА
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Новорождённый
первоцелинник

Судьба испытывала Павла 
на закалку, выдержку и проч-
ность с первой минуты жизни. 
У родителей, практически всю 
жизнь проживших в Москве, 
сын родился в палатке посёлка 
Костычево Акмолинской об-
ласти Казахстана. По комсо-
мольской путёвке Первомай-
ского райкома партии Москвы 
в 1954 году они, как и сотни 
тысяч советских юношей и де-
вушек, с песнями, задором и 
верой в счастливое будущее, в 
числе первых отправились на 
освоение целинных и залежных 
земель. И на следующий год у 
молодожёнов родился сын. Род-
дома на сотни вёрст в округе не 
было. Так и стал рождённый в 
степи мальчик Павлик по пол-
ному праву первоцелинником. 
Через три года семья вернулась 
в Москву.

«Ничего себе лодка, это 
целый корабль!»

Отец вновь пошёл на работу 
на авиационный завод ЦИАМ 
имени Баранова. Его ждали, он 
был первоклассным слесарем и 
токарем, мастером по резино-
во-пластмассовым пресс-фор-
мам и, к сожалению, не получив 
высшего образования, тем не 
менее в своём деле ставил на ме-
сто иных недоучек-инженеров.

Вот отец-то, когда Павлу 
стукнуло десять лет, заприме-
тил: руки у мальчишки растут в 
«нужном месте», в него пошёл, 
технарская жилка есть. А ему ну-
жен был помощник, чтобы ис-
полнить свою давнюю хрусталь-
ную мечту: построить катер. И на 
семейном совете объявил: будем 
делать лодку. Тесть воспринял 
со скепсисом, мама вздохнула, а 
Паша от радости чуть до потолка 
не подпрыгнул. Четыре года де-
лали это судно по чертежам жур-
нала «Катера и яхты», из авиаци-
онной фанеры, обклеивая днище 
стеклотканью с эпоксидной смо-
лой. Отец сам разработал водо-
мёт, купил и перебрал старый 
мотор от автомашины «Победа».

На «смотрины» позвали всю се-
мью, родственников. Тесть ахнул: 
«Ничего себе лодка, это целый ко-
рабль!». Для тех времён размеры 
катера, названного «Изумрудом», 
были внушительными: более семи 
метров в длину и два с половиной 
— в ширину. И с той поры каждое 
лето всей семьёй отдыхали в похо-
дах по Москва-реке, забираясь в 
верховья Оки.

А паренёк усвоил житейскую 
истину: если не останавливаясь, 
не оборачиваясь, упорно идти к 
цели, сбывается самая желан-
ная мечта.

Личный сыск – мужское 
дело

В армии Павел Широких 
служил в автомобильных вой-

сках. На вторых ролях был не-
долго: командиры приметили 
добросовестность, деловую 
хватку, спортивную подготов-
ку, лидерские качества парня, 
поставили на сержантскую 
должность. И уволился в запас 
Широких в звании старшего 
сержанта. Надеялись родные, 
что Павел будет поступать в 
институт, реализовывать за-
датки в точных науках, мате-
матике, алгебре, ведь задачки 
щёлкал как орешки.

Но у Павла была давняя цель, 
настоящее мужское дело, где 
интеллект, мужество, риск и 
удача – в едином сплаве: работа 
оперативника угрозыска.

Первый триумф
В Перовском РУВД с пони-

манием выслушали старшего 
сержанта запаса, сказали, что 
будет он опером, но пока пред-
ложили поднабраться опыта 
постовым милиционером. И в 
форме с новенькими лычками 
Широких отвечал за безопас-
ность и наводил общественный 
порядок в районе станции ме-
тро «Ждановская» и на террито-
рии музея-усадьбы Кусково. Но 
большую часть времени, как и 
договаривались, работал в граж-
данской одежде по методу лич-
ного сыска. Тогда проводилась 
широкомасштабная операция 
«Хрусталь» по борьбе с квартир-
ными кражами. Воры тащили 
не только хрусталь и сервизы, 
но и ковры, импортный дефи-
цит, что и было самым ценным 
у большинства наших граждан.

Спустя годы у Павла Широ-
ких на боевом счету будут рас-
крытия многих резонансных 
преступлений. Но самое пер-
вое, буквально в первые же дни 
его службы, конечно, останется 
наиболее памятным.

В то утро Широких на станции 
метро «Ждановская» следил, 
говоря по-казённому, за пас-
сажиропотоком. Внимание его 
привлекли два парня интелли-
гентного вида, в очках, один из 
них нёс сумку, другой – ковёр. 
При этом Павлу показалось, 
что второй несколько взволно-
ван. Вот его-то он и пригласил 
в комнату милиции. Ковёр и в 
самом деле уже где-то висел на 
стене, по краю его были при-
шиты розовые петельки. Очка-
рик, как и ожидалось, заявил, 
что ковёр купил. А разбираться, 
так оно или нет, Павел повёз за-
держанного в отдел, в рейсовом 
автобусе. Конечно, рисковал: 
детина под два метра ростом, но 
доставил вместе с ковром «куда 
надо» — операм угрозыска.

А на другой день в ту же комна-
ту милиции пришли два опера из 
соседнего отдела, также участво-
вавшие в операции «Хрусталь», и 
с сожалением сказали, что вчера 
конкретно стояли около элит-
ного дома, чтобы не допустить 

квартирные кражи, однако из 
одной всё же украли ковер. «Не с 
петельками ли розовыми?» — по-
интересовался Павел. «А ты от-
куда знаешь?!» Ответил, что ещё 
вчера жулика задержал, у оперов 
в розыске лежит изъятый у подо-
зреваемого ковёр.

Оказалось, что Широких за-
держал одного из известных 
братьев-воров Левиных. Вто-
рого задержали позже. Успеху 
Павла посвятили специальный 
«Боевой листок». 

Но подлинное чувство триум-
фа молодой сотрудник испытал, 
когда в школу первоначальной 
подготовки оперативного 
состава, где обучался Па-
вел, для проведения лек-
ции приехал замести-
тель начальника МУРа 
Юрий Михайлович 
Полонский. 

Доложив опера-
тивную обстановку, 
полковник расска-
зал об успешном за-
держании серийных 
квартирных воров — 
братьев Левиных, оба 

— серьёзные воры, артисты сво-
его дела, работали в париках, с 
накладными усами…

А Павлу так и хотелось встать 
и сказать: «Это я задержал Ле-
вина!».

Зачем оперу длинные
волосы?

Конечно, надо было ещё мно-
гому учиться. Через полгода 
Широких назначили младшим 
инспектором уголовного розы-
ска в группу Алёшина по борьбе 
с карманными кражами.

«Я сильно расстроился, — 
вспоминает Павел Геннадьевич. 
— Думал, работать придётся со 
всякими маргиналами, бомжа-
ми. Но я заблуждался…»

Опытные опера по «карман-
ке» для начала задали вопрос 
«на засыпку»: «Что общего у ин-
спекторов БХСС, директоров 
магазинов и карманников?». 
Оказалось, многие из них ходят 
в ондатровых шапках. А если 
по-серьёзному, то эти люди счи-
тают себя элитой преступного 
мира, зачастую одеваются со 
вкусом, как артисты, и к своему 
делу относятся, как к искусству.

Чтоб не выделяться милицей-
ской стрижкой, Павел отпустил 
почти до плеч свою кудрявую 
шевелюру. И когда в то время 

поступал в институт, на вопрос: 
«Ты чего — в отпуске?» — отве-
чал: «Нет, я в розыске!»

Но и с волосами, и хоть с бо-
родой до пояса, можешь быть 
вычислен вором-карманником 
по неосторожному «оперскому» 
взгляду. И сыщик, и вор — каж-
дый видит «противника» изда-
лека.

Дать фору любому
карманнику

Павла прикрепили к большо-
му универмагу возле Красной 
площади. И такой ас, как сам 

Радченко, наглядно показывал, 
как вычислять карманников, 
как брать с поличным, на что 
обращать внимание. Радченко 
действительно — легенда, про-
фессионал личного сыска. Был 
случай, он задержал карманни-
цу, и та спросила: «Вы не Рад-
ченко?». Он ответил, что угада-
ла. И женщина обескураженно 
воскликнула: «Вот дура я, мне 
же в Тамбове сказали, не езди 
в Москву, Радченко возьмёт 
тебя!».

Был среди оперов Чистухин, 
в прошлом — фокусник, умев-
ший, к слову дать фору любо-
му карманнику. Он наставлял: 
увидите вора, подойдите к нему, 
тритесь рядом, учитесь, как они 
работают, чтоб понимать, в ка-
кой момент их можно «брать». 
Однажды в такой ситуации в
обувном отделе карманник ус-
лышал фразу Чистухина: «По-
дойди к нему ближе!». Павел 
сразу отвернулся, и как потом 
вспоминал, от брошенного на 
него взгляда на затылке было 
«горячо». Не оборачиваясь, 
пошёл к другим операм, в со-
седний отдел, сказал, что есть 
«клиент» в обувном.

Сам же пошёл в другую часть 
магазина, в секцию «Сувени-
ры», где работала ещё одна 

группа сотрудников, а там вдруг 
появился тот же карманник. 
Павел дал знак: мол, свой, из во-
ровского «цеха». Тот подмигнул: 
всё понял. Карманника-гастро-
лёра, приехавшего «работать» 
на футбольном матче, решили 
задержать для профилактики. 
Он очень удивился, что Павел 
оказался вовсе не его коллегой 
по воровскому ремеслу, а, ска-
жем так, «с точностью до нао-
борот».

За год работы много было 
различных задержаний и исто-
рий. Наиболее престижным 
считалось задержание карман-
ников, которые резали сумки 
или работали с так называемым 
«марафетом», прикрывая сам 
момент кражи плащом, пальто 
или какой-либо сумкой, быва-
ло, и букетом цветов. Высшим 
же пилотажем считалось за-
держание карманных воров на 
транспорте, потому как «рабо-
тали» те попарно, а то и втро-
ём. «Раньше, когда задерживал 
карманника, он, так сказать, 
обиды не держал, — рассказы-
вает Павел Геннадьевич. – Он 
видел в тебе более квалифици-
рованного соперника, который 
его переиграл. Подходишь, спо-
койно говоришь: «Контора». И 
реагирует достойно: мол, опер, 
кошелёк в кармане, не позорь, 
не шуми, сам пойду.

Что такое «чуйка»
и социалистическое
соревнование

Через год Павла Широких 
назначили инспектором уго-
ловного розыска и перевели 
на территорию. Замначальни-
ка по розыску 82-го отделения 
милиции Геннадий Зайцев, 

56-летний ветеран службы, 
разъяснял новую специ-
фику: прежде всего, надо 

изучать население, искать 
помощников, именно благо-
даря которым раскрывается 
большинство бытовых пре-
ступлений, поножовщина, 
нанесение тяжких телесных 
повреждений и убийства.

К изучению специфики 
работы на территории Па-

вел относился очень серьёзно. 
Возможно, поэтому у него бы-
стрее, чем у других пришедших 
на службу сотрудников, появи-
лось качество, которое называ-
ют «чуйка». Обычно у оперов 
она приходит с опытом, с года-
ми работы на «земле». Поясним 
на примере. Ещё в далёком 1977 
году на территории обслужи-
вания Павла Широких участи-
лись кражи радиоприёмников 
и магнитол из автомашин. Было 
установлено, что совершаются 
они в ночное время жителями 
близлежащего Подмосковья, до 
которого лишь одна остановка 
на электричке. По почерку по-
нятно, что орудуют три или че-
тыре группы. Перекрывать тер-
риторию каждую ночь не хватит 
сил и времени. Да и понятия 
«алгоритм преступлений» тог-
да ещё не было в ходу, но некая 
сила как бы подталкивала: вот 
именно сегодня надо проехать 
по тёмным улицам, где при-
парковано большое количество 
транспорта, и задержать злоу-
мышленников, они точно будут. 
И Широких с операми, освещая 
автомашины фонарями, имен-
но в эти дни действительно бук-
вально за руку хватали омерт-
вевших от страха воришек. 
Через некоторое время члены 
четырёх подмосковных групп, 
совершавших кражи из автомо-
билей на этой территории, были 
задержаны.

В дальнейшем именно эта 
«чуйка», наряду с полученными 

4 ноября 2016 года Указом Президен-
та Российской Федерации Владимира
ПУТИНА полковник полиции Павел
Геннадьевич ШИРОКИХ награждён орде-

ном Почёта.
Его называют патриархом Московского уголов-
ного розыска, 40 лет назад Павел Широких всту-
пил в ряды этой прославленной службы, и сам 
стал воплощением её истории; человек утончён-
ной культуры, интеллектуал сыска, он 16 лет на-
ходился на посту заместителя начальника МУРа, 
по сути являясь его мозговым центром. Выдерж-
ка, профессиональное чутьё и железный харак-
тер Павла Геннадьевича востребованы на самых 
ответственных участках организации борьбы с 
криминалом.

МУР — жизнь моя и судьба!

(Продолжение на стр. 8—9.)
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на практике знаниями и опера-
тивная осведомлённость, в том 
числе об уголовно-преступном 
элементе, позволят раскрывать 
инспектору уголовного розыска 
Широких совершённые на его 
участке убийства, причинённые 
тяжкие телесные повреждения, 

повлекшие смерть пострадав-
ших, изнасилования, разбой-
ные нападения… 

Как говорится, потихоньку 
Широких в соревновании меж-
ду сыщиками вышел в лидеры. 
Кстати, называлось соревнова-
ние социалистическим и в нём, 
на своих участках трудовой де-
ятельности, участвовало подав-
ляющее большинство населе-
ния Советского Союза. 

В 25 лет —
на ответственный пост 

К этому времени Павел уже 
закончил юридический инсти-
тут, и руководство решило до-
верить 25-летнему офицеру от-
ветственный пост заместителя 
начальника 102-го отделения 
милиции по уголовному розы-
ску. На этой должности он был 
самым молодым в городе.

У его предшественника, че-
ловека уже возрастного, дела 
не складывались, да и коллек-
тив особого рвения в службе 
не выказывал. И пришлось ре-
шительно, с первых дней ло-
мать эти застойные традиции 
и «закручивать гайки». Для на-
чала Широких ввёл ежеднев-
ные планы работы, со строгим 
контролем их исполнения. На 
каждом утреннем разводе за-
дачи ставил не только опера-
тивному составу, как было, но 
также участковым и постовым, 
заступающим на охрану обще-
ственного порядка, доводил 
оперативную информацию по 
совершённым преступлениям и 
лицам, находившимся в розы-
ске. И добился, что в раскрытии 
преступлений — особенно тяж-
кого состава: убийств, грабежей 
и разбоев, — в определённой 
степени участвовали сотрудни-
ки всех служб подразделения. 
И результаты этих совместных 
скоординированных усилий не 
замедлили сказаться.

«Если ты не раскроешь,
никто не раскроет!»

Одно из памятных событий 
того времени — убийство Ан-
дрея К., сына сотрудника со-
ветского посольства одной из 
стран Юго-Восточной Азии. 
Естественно, расследование 
взяли под контроль на самом 
высоком уровне. В 102-е отделе-
ние милиции с группой приехал 
начальник МУРа генерал Олег 

Ёркин. Он сходу отчитал пред-
ставителя районного управ-
ления за непорядок: мол, где 
самовар, сахар, чай, конфеты. 
Тут же всё появилось, вроде пу-
стячок, а для сыщиков приятно 
такое внимание.

Разработали тогда несколько 
версий, в том числе предполага-
лось, что к убийству причастен 
кто-то из армейских друзей по-

терпевшего из Ростова-на-До-
ну. А служба Андрея была 
примечательная. Начал её на 
Дальнем Востоке, где заболел, 
и поэтапно его переводили из 
одной части в другую поближе 
к Москве. И не меньше десятка 
госпиталей сменил.

Буквально каждый божий 
день в отдел приезжал началь-
ник РУВД полковник милиции 
Николай Колобашкин и заслу-
шивал отчёт Павла Широких о 
ходе работы по делу. Но похва-
стать пока было нечем. В ходе 
многочисленных командировок 
буквально «просеяли» не один 
десяток ростовчан, которые 
служили с Андреем либо лежали 
с ним в госпиталях. По другим 
версиям также положительных 
результатов не было. А тут, ухо-
дя в отпуск, Колобашкин снова 
повторил: «Запомни, если ты не 
раскроешь это преступление, не 
покажешь, на что ты способен, 
его никто не раскроет!».

Фрагмент открытки
за шкафом

Конечно, доверие начальни-
ка, ветерана милиции, дорогого 
стоит. И надо было разбиться в 
лепёшку, но найти негодяя, ко-
торый убил человека, когда он 
спал в постели. Корыстный мо-
тив очевиден: у сына дипломата 
было чем поживиться в кварти-
ре. Павел всегда помнил совет 
своих учителей, что если зашёл 
в тупик, значит, что-то мог про-
смотреть и необходимо вернуть-
ся к первичным материалам. Он 
ещё раз настоял на дополни-
тельном осмотре квартиры, где 
было совершено убийство. И не 

зря: нашёл за шкафом фрагмент 
почтовой открытки, на которой 
остались штамп Ворошилово-
градской области и часть об-
ратного адреса, а точнее, только 
номер квартиры.

Павел, конечно, знал, что 
Ворошиловоградская область 
граничит с Ростовской, тем не 
менее изучил карту СССР, и 
его догадки подтвердились: не-
которые районы этой области 
располагались намного ближе 
к Ростову-на-Дону, чем к Во-
рошиловограду. А это значит, 
местные жители могли назы-
вать себя «ростовскими», и от-
правитель открытки мог быть 
убийцей, которого искали.

Два дня работы в команди-
ровке потребовались сотрудни-
кам уголовного розыска, чтобы 
установить интересующее их 
лицо — некого Виктора Л. 

Жил подозреваемый в убий-
стве в посёлке на краю области, 
недалеко от Ростова-на-Дону, 
куда часто и ездил. «Ростовча-
нин» работал в автосервисе. Вы-
манить его решили, пригласив в 
паспортный стол ДЭЗа. Пришёл 
он туда с украденной сумкой 
Андрея, которую, по описанию, 
сразу узнали сыщики. По словам 
отца-дипломата, таких уникаль-
ных было всего две в мире.

Познакомились парни, как и 
предполагалось, в армейском 
госпитале, оба тогда стояли в 
очереди к телефону-автомату. 
И Виктор первым написал ту 
самую открытку, обрывок ко-
торой был найден за шкафом, и 
получил приглашение приехать 
в гости в Москву. И забил госте-
приимного хозяина молотком, в 
кровати.

Чувство победы ни с чем не 
сравнить

В квартиру, на место престу-
пления, Виктора провели че-
рез чердак дома, чтобы не по-
пасться соседям, которые могли 
устроить самосуд. Они любили 
и уважали Андрея за скром-
ность и доброту.

В МУРе говорят: нет нерас-
крытых преступлений. Есть 
ПОКА нераскрытые.

Всё это время, пока Павел 
Широких с коллегами искал 
убийцу на «оперативных про-
сторах» Советского Союза, 
«просеивая» десятки и сотни 
многочисленных временных 
сослуживцев Андрея, он как 
охотник искал зверя в упор-
ном и захватывающем едино-
борстве.

«И здесь я его вычислил и 
переиграл, — увлечённо рас-
сказывает Павел Геннадьевич. 
– Я даже поехал в аэропорт его 
встречать. Это чувство победы 
ни с чем не сравнить. И я вку-
сил его».

«Спасибо, сынок!»
В тот день позвонил кадро-

вик, сказал, вызывает началь-
ник РУВД Колобашкин. Павел 
ответил, что он же, руководи-
тель управления, в отпуске. Вы-

яснилось, что на один день 
специально вышел.

Широких зашёл в кабинет, 
доложил, что раскрыл убийство. 
Полковник встал, обнял его, 
сказал: «Спасибо, сынок!».

В кабинете сидел и начальник 
отдела кадров. Он сообщил, что 
есть разнарядка в Академию 
управления МВД СССР. И Ши-
роких по всем критериям: долж-
ности, возрасту, образованию и 
результатам работы, – подходит.

Не хотелось отпускать Ко-
лобашкину ценного кадра, но 
рассудил по справедливости и 
подписал представление.

Забегая вперёд скажем, что к 
учёбе слушатель Широких от-
носился с таким же рвением, 
настырностью и целеустремлён-
ностью, как при распутывании 
самых сложных преступлений. 
И закончил академию с отличи-
ем, «красным» дипломом.

Отдел «А» — центр
оперативной работы

В 1985 году выпускник полу-
чает назначение в Московский 
уголовный розыск. И с той поры 
начался отсчёт 30-летнего стажа в 
МУРе Павла Широких. В 1-м от-
деле (отделе организации опера-
тивно-розыскной деятельности) 
ему практически сразу поручили 
наиболее сложное направление 
— линию «А». Через некоторое 
время образовался самостоятель-
ный отдел «А», и Широких пере-
шёл в него работать. В функциях 
этого, пожалуй, самого закрыто-
го подразделения — проведение 
оперативной работы по самым 
сложным делам и её организация 
во всём МУРе и главке. Именно в 
этом отделе служат специалисты 
широкого профиля, знающие 
особенности раскрытия всех ви-
дов преступлений. 

Прослужит в нём Павел Ген-
надьевич десять лет, начав с 
должности заместителя началь-
ника отделения, пройдёт все 
ступени, прежде чем возглавит 
его.

После назначения Широких в 
2000 году заместителем началь-
ника МУРа линия работы «А» 
тоже останется основной среди 
курируемых.

Этапы службы Павла Широ-
ких отмечены медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени, медалями «За боевое 
содружество», «За взаимодей-
ствие со Службой внешней раз-
ведки», Почётными грамотами 
МВД России, от руководства 
СВР России, Главного разведы-
вательного управления Геншта-
ба и многими другими. Кроме 
того, он награждён именным 
пистолетом Макарова, холод-
ным оружием — кортиком.

Бой не ради славы…
Ветераны отдела «А» и сам Па-

вел Геннадьевич всегда с гордо-
стью расскажут о ключевой роли 
их коллектива в поимке извест-
ного киллера, на счету которого 
был не один десяток загублен-
ных жизней. Были реализации 
по изъятию большого количества 
огнестрельного оружия, с пресе-
чением каналов его поставок, в 
частности, из одной из бывших 
союзных республик и Северного 
Кавказа. Раскрыт ряд вооружён-
ных разбойных нападений на 
перевозчиков денежных средств. 
Не померкла история с похищен-
ным и найденным алмазом круп-
нейшего размера, а также участие 
в крупномасштабных и локаль-
ных операциях по задержанию 
особо опасных преступников. 
Много чего было…

Что дал опыт заграничных 
поездок

Павел Геннадьевич дважды 
бывал с делегацией главка за ру-

бежом. В США, к примеру, ез-
дил на ежегодный международ-
ный семинар полицейских, где 
сыщики делились опытом рас-
следования заказных убийств. 
Газетная площадь и служебные 
аспекты не позволяют расска-
зать, с каким «багажом» приехал 
Широких. Этот материал вошёл 
в одну из лекций Школы опера-
тивного мастерства МУРа.

В 2008 году во время летних 
Олимпийских игр в Пекине 
членам делегации с Петров-
ки, 38, коллеги-полицейские 
предоставили возможность на 
известном стадионе «Птичье 
гнездо» первыми ознакомиться 
с системой и опытом работы в 
плане обеспечения антитерро-
ристической защищённости. 
Полученные сведения позво-
лили внести некоторые кор-
рективы в организацию таких 
мероприятий в нашей стране. 
Также учли и опыт видеокон-
троля в городских условиях, 
который стали более активно
внедрять в Москве. 

Когда тотальное видеонаблю-
дение стало жизненно необхо-
димым для раскрытия престу-
плений, была введена единая 
система. А в МУРе создали 
специальный отдел анализа и 
мониторинга видеоматериалов. 
Павел Геннадьевич Широких 
стоял у истоков создания это-
го отдела и стал его куратором. 
Именно сотрудники данного 
подразделения, в числе других 
раскрытых преступлений, по-
могли установить убийц поли-
тика Бориса Немцова.

Школа для сыщиков
«Пирамида оперативного 

успеха основывается на дис-
циплине и профессиональной 
подготовке», — часто повто-
ряет Павел Широких на заня-
тиях с молодыми оператив-
никами, которые постоянно 
организовывает в МУРе и сам 
их проводит в живом диало-
ге и решении ситуативных
задач.

В должности заместителя на-
чальника МУРа Широких уже 
много лет назад включили в 
Совет ветеранов — для коорди-
нации работы с действующим 
составом. И вместе с генера-
лом Василием Николаевичем 
Купцовым, избранным в 2016 
году председателем Совета ве-
теранов МУРа, в определён-
ной степени вдохнули новую 
жизнь в деятельность Школы 
оперативного мастерства, от-
цом-основателем которой был 
генерал Олег Ёркин. Занятия 
в ней проводили и проводят 
люди, известные всей стране: 
Владимир Васильев, Владимир 
Рушайло, Александр Гуров, ве-
тераны МУРа, представители 
ГУУР министерства, Акаде-
мии управления МВД России 
и многие другие…

Спортивно-оперативная 
карьера

Под рабочим столом Павла 
Геннадьевича лежит внуши-
тельного размера гантель. «Это 
я сам блины к ней на токарном 
станке выточил, когда перед ар-
мией несколько месяцев на за-
воде работал», — пояснил он. В 
детстве занимался практически 
всеми игровыми видами спор-
та, ходил в секции гимнастики, 
волейбола, баскетбола и бокса. 
В спорткомплексе ЦСКА на 
чемпионате по боксу среди под-
ростков Павел вничью закончил 
поединок с соперником, став-
шим в дальнейшем чемпионом 
Европы среди юниоров. Спор-
тивная карьера в его жизни шла 
параллельно служебной. В шко-
ле первоначальной подготовки 
оперативного состава старший 

(Продолжение.
Начало на стр. 7.)
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Вратарь Широких в полёте за мячом



сержант милиции Широких 
одержал победу в армрестлин-
ге над полковником, которому 
многие годы там не было рав-
ных. На службе в милиции стал 
инструктором по рукопашному 
бою. На протяжении многих лет 
занимается специальным ком-
плексом упражнений силовой 
китайской гимнастики. Чтобы 
подбодрить молодых сотрудни-
ков, показывает, как в его годы 
можно отжаться от пола на од-
ной руке более десяти раз. При-
дя работать в МУР, совместно с 
другими руководителями орга-
низовал спортивную подготов-

ку для сотрудников на стадио-
не «Динамо». А сам лично, под 
руководством тренера, всерьёз 
увлёкся кунг-фу: стилем «мед-
ведь».

Секрет служебного
долголетия

В течение 16 лет Павел Ген-
надьевич был заместителем на-
чальника МУРа, пример уни-
кальный, и часто, а порой и по 
несколько месяцев подряд, он 
исполнял обязанности руково-
дителя. За это время сменилось 
шесть начальников МУРа, поч-
ти все получили генеральские 
звания. И ни у кого и мысли 
не возникало найти ему заме-
ну. Кстати, когда вновь ввели 
служебное удостоверение, так 
называемую «мурку», также ни 
у кого не вызвало сомнений, 
что с номером «000002» вручат 
именно полковнику полиции 
Широких. 

В чём секрет такого слу-
жебного долголетия? Ответ 
понятен. Широких в своём 
направлении — руководи-
тель-универсал. В МУРе — де-
сятки специалистов своего 

профиля. Павел Геннадьевич 
каждую линию работы знает 
изнутри: раскрытие убийств, 
разбоев, грабежей, краж всех 
видов, мошенничеств, борьбу с 
наркобизнесом, с проституци-
ей, и новые виды преступлений 
в сфере высоких технологий. И 
без этих знаний и опыта орга-
низовать оперативную работу в 
Москве можно лишь на диле-
тантском уровне.

Примечательно, что, поми-
мо оперативной деятельности, 
Широких в МУРе отвечал и за 
управленческую. Это органи-
зация подготовки материалов 

заседаний коллегий, оператив-
ных, координационных сове-
щаний… Говорят, сыщику легче 
пробежать десяток километров 
за преступником, чем написать 
рапорт. Чтобы сказать образней, 
по качеству, многогранности, 
анализу и глубине разработки 
тех же отчётных докладов, их 
подготовку в шутку сравнива-
ют с подготовкой к заседаниям 
ООН. Однако такой серьёзный 
подход оправдывает себя: ведь, 
к слову, материалы коллегий 
являются руководящими в дея-
тельности всех без исключения 
служб и подразделений. 

Ученики-генералы и их 
конспекты

Многие ученики Павла Ген-
надьевича — ныне имеют гене-
ральские звания, работают на 
различных должностях, в том 
числе начальниками окруж-
ных УВД. Один из них – на-
чальник УВД по ЮЗАО Юрий 
Дёмин. «Вчера (разговор был 8 
декабря. — ред.) мы отмечали 
25 лет выпуска Московского 
университета МВД. Это был 
последний выпуск, еще времён 
Советского Союза. И мы вспо-
минали лейтенантские годы, и 
наших учителей, которые уже 
на Петровке, 38, учили нас ре-
альной практике работы, в том 
числе в лихие 90-е… Я и сейчас 
открываю тетрадь и пользуюсь 
конспектами лекций и занятий, 
которые проводил в то время с 
нами Павел Геннадьевич, пере-

давая нам секреты оперативно-
го мастерства».

«Почему Павла Геннадьевича 
заслуженно считают патриар-
хом сыщиков МУРа? – зада-
ёт вопрос начальник полиции 
УВД по СВАО Шамиль Си-
банов и отвечает: – Потому 
что никто с ним не сравнится, 
прежде всего, по той огромной 
плеяде обученных и воспитан-
ных им оперов разного звена, 
переданному бесценному опы-
ту, знанию секретов оператив-
но-розыскной деятельности, и 
не только в рамках Школы опе-
ративного мастерства. И за этот 
труд все мы ему сердечно благо-
дарны».

Однажды и навсегда
Быть верным МУРу – глав-

ная, стержневая черта Павла 
Геннадьевича. Ему предлагали 
перспективные должности в 
Министерстве внутренних дел. 
Отказался. В лихие 90-е, когда 
все мы испытывали серьёзные 

материальные трудности, вдруг 
поступило предложение перей-
ти на работу в службу безопас-
ности крупного банка. Оклад 
фантастический, в десятки раз 
превышающий его должност-
ной: 8 тысяч долларов!

«Не спал всю ночь, — вспо-
минает Павел Геннадьевич — 
Мысленно прощался со своими 
товарищами, Петровкой, 38, со 
своим кабинетом. Потом решил 
— продам гараж и как-нибудь 
выкручусь! Утром я позвонил, 
сообщил об отказе. Положил 
трубку и почувствовал себя са-

мым счастливым человеком».
Трудно изменять своим при-

вычкам, когда ты тридцать лет 
приходишь неизменно в свой 
кабинет № 575. И даже в вос-
кресенье, единственный выход-
ной день, который может себе 
позволить, по признанию са-
мого Павла Геннадиевича, чув-
ствует внутреннее неудобство, 
какую-то «ломку», организму 
нужен привычный «адреналин» 
настоящей мужской работы…

На одном из недавних концер-
тов, посвящённых Дню сотруд-
ника органов внутренних дел, 
проходившем в ГЦКЗ «Россия» 
в Лужниках, в шуточной по-
становке в ходе всего представ-
ления, между выступлениями 
певцов, два сыщика безуспешно 
ищут пропавшего человека. И 
когда поиски окончательно «за-
шли в тупик», со второго этажа 
декорации спустился старичок 
с длинной бородой до пояса. 
«Да это же Павел Геннадьевич!» 
— воскликнули опера. А он 

им укоризненно: «Эх, моло-
дёжь, молодёжь, да кто ж так
ищет?».

Этот шутливый эпизод сим-
воличен. Полковник полиции 
Павел Широких – по-прежнему 
в боевом строю муровцев, кото-
рым присягнул однажды и на-
всегда. Его опыт, знания, опера-
тивная «чуйка» — по-прежнему 
на службе Московскому уголов-
ному розыску.

Сергей ДЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
и из архива П.Г. ШИРОКИХ
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Беседа с молодыми сотрудниками
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Подготовила Людмила ЖАВРОВА,
рисунки Николая РАЧКОВА

В погоне за новогодним настроением
В отдел полиции обратился охранник ёлочного 

рынка с сообщением о хищении четырёх ёлок. В 
ходе оперативно-разыскных мероприятий сотруд-
ники ОМВД России по району Строгино задержа-
ли двоих подозреваемых. Ими оказались 31-лет-
ний и 28-летний жители столицы, работающие на 
автомойке в одном из паркингов на улице Марша-
ла Катукова. 

Сотрудники полиции установили, что злоумыш-
ленники, находясь на рабочем месте, воспользо-
вались отсутствием хозяина автомобиля марки 
«Вольво» и угнали иномарку. Проехав на рынок, 
мужчины похитили ёлки, после чего вернули ма-
шину на автомойку. «Дельцы» попытались сбыть 
похищенный товар, но были задержаны. По дан-
ному факту возбуждены уголовные дела по при-
знакам преступлений, предусмотренных ст. 161 
УК РФ (грабёж) и ст. 166 УК РФ (неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения). Подозреваемые за-
держаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Наталия УВАРОВА

УВД по СЗАО

Заходите в мой дом…
Сотрудники Управления по контролю за обо-

ротом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве 
задержали безработного москвича, устроившего 
в своей квартире притон для употребления нар-
котиков. 37-летний «халявщик» решил подойти 
к проблеме безработицы довольно рискованно 
— начал предоставлять свою квартиру, распо-
ложенную на Партизанской улице, наркозави-
симым людям для потребления наркотических 
веществ. В ходе обследования помещения по-
лицейские обнаружили и изъяли предметы, 
используемые для употребления запрещённых 
веществ. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 232 УК РФ (организация либо 
содержание притонов или систематическое пре-
доставление помещений для потребления нар-
котических средств, психотропных веществ или 
их аналогов). Максимальное наказание — лише-
ние свободы на срок до 4 лет.

Неудачливый дилер
В ходе проверки оперативной информации 

была изъята крупная партия героина, а также 
задержана 31-летняя ранее судимая местная 
жительница. При личном досмотре у неё был 
обнаружен свёрток с порошкообразным веще-
ством. Согласно проведённому исследованию 
изъятое вещество является наркотическим 
средством — героином массой около 30 грам-
мов.

В ходе дальнейшей разработки был установ-
лен и задержан подозреваемый в сбыте нар-
котического средства. Им оказался 24-летний 
молодой человек, у которого в ходе проведения 
личного досмотра полицейские обнаружили и 
изъяли 22 полимерных свёртка с веществом в 
виде порошка. Согласно проведённому иссле-
дованию в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве 
вещество признано наркотическим средством 
— героином общей массой около 100 граммов. 
По данным фактам возбуждены уголовные дела 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и 
покушение на преступление), ст. 228.1 УК РФ 
(незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов). В отношении подозреваемых 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

Елизавета БОГДАНОВА

УНК

Лёгкие деньги
В июле 2014 года сотрудники отдела эконо-

мической безопасности и противодействия 
коррупции УВД по СЗАО пресекли противо-
правную деятельность организованной груп-
пы, участники которой мошенническим путём 
похитили денежные средства банка.

Предоставив в банк документы под видом ру-
ководителей двух коммерческих компаний, зло-
умышленники заключили договоры об откры-
тии счетов, после чего сотрудники учреждения 
выдали им более 360 банковских карт. При этом 
по 290 зарплатным картам банком был предо-
ставлен кредитный лимит. В результате прове-
дённых оперативно-разыскных мероприятий 
стражи правопорядка задержали пятерых подо-
зреваемых.

В ходе обыска в помещениях были обнару-
жены и изъяты банковские карты физических 
лиц, эмитированные различными банками, 
печати, документы финансово-хозяйственной 
деятельности, программы удалённого доступа 
«банк-клиент» сторонних организаций, а также 
банковские карты, полученные противоправ-
ным путём.

Сумма ущерба, причинённого кредитному уч-
реждению, составила 26 млн рублей.

В июле прошлого года участникам органи-
зованной группы предъявлено обвинение в 
окончательной редакции в совершении престу-
плений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество) и ст. 172 УК РФ (незаконная бан-
ковская деятельность).

В настоящее время уголовное дело с утверж-
дённым обвинительным заключением на-
правлено в суд г. Москвы для рассмотрения по
существу.

Ольга ВИНОГРАДОВА

ГСУ

Позарился на «жигулёнок»
В дежурную часть ОМВД России по районам 

Силино и Старое Крюково от владельца автомо-
биля марки «ВАЗ 2107» поступило сообщение, о 
том, что в 1.40 неизвестный незаконно проник в 
принадлежащую ему автомашину, припаркован-
ную около жилого дома в 8 микрорайоне Зелено-
града, и скрылся на данном автомобиле.

На территории округа был введён план «Пере-
хват». Вскоре по-
лицейские обна-
ружили данный 
автомобиль, ко-
торый следовал 
по улице Радио 
в направлении 
Солнечной аллеи. 
Неоднократные 
требования сотруд-
ников ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по 
Зеленоградскому 
АО остановиться 
водитель скрыва-
ющегося автомо-
биля игнорировал. 
Не справившись с 
управлением на-
против дома 1, строение 2 на  площади Шокина 
он выехал с проезжей части и совершил наезд на 
препятствие. При попытке скрыться полицейские 
задержали подозреваемого. Им оказался неодно-
кратно судимый 21-летний житель Зеленограда. Для 
дальнейшего разбирательства молодой человек был 
доставлен в территориальный отдел полиции.

В ходе проверки полицейским удалось устано-
вить и доказать причастность задержанного к по-
пыткам неправомерного завладения двух других 
автомобилей «ВАЗ 2107» и «ВАЗ 2106», припар-
кованных на территории 15 и 18 микрорайонов 
Зеленограда. Как выяснилось, несколько дней ра-
нее «любитель отечественного автопрома» в ноч-
ное время по очереди проник в данные автомоби-
ли, где, соединив провода зажигания, попытался 
завести двигатели, однако сделать это ему не уда-
лось. С заявлениями о данных фактах в полицию 
обратились автовладельцы.

В отношении задержанного возбуждены уго-
ловные дела по признакам преступлений, пред-
усмотренных ст. 30 и ст. 166 УК РФ (покушение 
на неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хище-
ния). Подозреваемый арестован.

Марина АБРАМОВА

УВД по ЗелАО

Новогоднее наваждение
В канун новогодней ночи в отдел полиции 

поступило заявление о краже из магазина, 
расположенного на Рязанском проспекте. По 
словам потерпевшего, ночью 29 декабря, из 
арендуемого им павильона были похищены не-
сколько коробок с фейерверками и кассовый 
ящик, в котором находились денежные сред-
ства. Материальный ущерб составил 200 тысяч
рублей. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по району Выхино-Жулебино задержали 
подозреваемого. Им оказался ранее судимый 
37-летний житель Московской области. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Ольга ЕГОРОВА

100 граммов на ход ноги
В ходе проверки оперативной информа-

ции сотрудники отдельного батальона ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО в Проектируемом проез-
де задержали водителя автомашины «Жигули» 
по подозрению в хранении наркотиков. При 
личном досмотре у 19-летнего жителя подмо-
сковного города Люберцы был обнаружен и 
изъят кусок спрессованного вещества неиз-
вестного происхождения, которое по резуль-
татам проведённого исследования признано 
наркотическим — гашишем массой около 100
граммов.

Кроме этого у молодого человека была обна-
ружена и изъята банка, внутри которой находи-
лись 49 таблеток неизвестного происхождения. 
По результатам проведённой экспертизы данные 
таблетки содержат наркотическое средство — 
МДМА. 

Полицией возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного 
ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов). В отношении подозреваемо-
го избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ЮВАО

УВД по ВАО

«Не доставайся же ты никому»
В отдел полиции поступило сообщение о воз-

горании жилого дома на Ленинградском шоссе. 
В ходе расследования было установлено, что при-
чиной пожара стал самый обыкновенный поджог. 
Чуть позже сотрудники патрульно-постовой 
службы задержали подозреваемого, 29-летнего 
мужчину. Полицейские установили, что задер-
жанный делал ремонт в квартире жилого дома и 
поджёг помещение из-за финансового конфликта 
с хозяином жилплощади. Материальный ущерб 
составил почти 800 тысяч рублей. Пострадавших в 
результате пожара нет. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 167 УК РФ (умышленное 
уничтожение или повреждение имущества). В от-
ношении подозреваемого избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО
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На личный состав полка 
возложены сложные и 
очень ответственные за-

дачи: охрана и конвоирование 
при осуществлении уголовного 
судопроизводства в отношении 
подозреваемых и обвиняемых в 
Верховном суде России, Москов-
ском городском суде, 35 район-
ных судах, шести военных судах, 
а также в девяти местах проведе-
ния специализированных судеб-
но-медицинских экспертиз. Кро-
ме того, полк выполняет заявки 
Следственного комитета России, 
следственных управлений по 
ЦФО и городу Москве, Военно-
го следственного управления, а 
также Следственного департа-
мента МВД России и Главного 
следственного управления ГУ 
МВД России по г. Москве, других 
правоохранительных ведомств. 
Конвойным нарядам приходит-
ся обеспечивать транзитное со-
провождение спецконтингента 
из регионов страны, этапировать 
иногородних преступников в раз-
личные города. Ежедневно воен-
нослужащие полка конвоируют 
и охраняют большое количество 
заключённых под стражу лиц. 
В том числе сотрудники выпол-
няют свои нелёгкие задачи при 
рассмотрении уголовных дел, 
имеющих огромный обществен-
ный резонанс, привлекающих 
повышенное внимание средств 
массовой информации, состоя-
щих на контроле Главного управ-
ления МВД России по г. Москве, 
Министерства внутренних дел и 
руководства государства. 

Наряды полка в 2016 году обе-
спечили безупречное конвоиро-
вание и охрану при слушании 
ряда «громких» дел, в том числе 
в отношении организованной 
преступной группы «Чистиль-
щики» — четырёх обвиняемых в 
12 эпизодах жестокой расправы 
над бездомными. Довелось со-
провождать в суд и охранять об-
виняемых к причастности к за-
хвату заложников на Дубровке 
23 октября 2002 года. Без ослож-
нений было осуществлено кон-
воирование фигурантов дела 
об убийстве Бориса Немцова. 
Сопровождали из изолятора в 
суд и обратно бывших губер-
наторов и мэров, обвиняемых 
в коррупции, злоупотреблении 

служебным положением. В про-
шедшем году дважды направля-
ли конвой для выполнения осо-
бо важных и сложных задач по 
сопровождению из Москвы во 
Владикавказ и обратно четве-
рых особо опасных и склонных 
к побегу участников преступно-
го сообщества для проведения 
с ними следственных действий. 
Это лишь некоторые приме-
ры чёткого выполнения задач в 
сложных условиях. Несмотря на 
то, что заметно выросло число 
подозреваемых и обвиняемых, 
стремящихся к различного рода 
нарушениям, в течение 2016 
года личный состав при конвои-
ровании не допустил ни одного 
чрезвычайного происшествия, 
повлекшего смерть или побег 
из-под стражи.

Во многом этому способству-
ет умелая работа командования 
полка, грамотно организующе-
го всю службу, обеспечиваю-
щего правильную расстановку 
сотрудников, комплексно ре-
шающего вопросы безупреч-
ного конвоирования и охраны 
лиц, находящихся под стражей, 
кропотливо занимающихся об-
учением и воспитанием лично-
го состава. И, конечно, особая 
заслуга здесь принадлежит са-
мому командиру полка пол-
ковнику полиции Леониду 
Спасскому. Примечательно, что 
Леонид Петрович в правоохра-
нительных органах 22 года, при 
этом у него только одно место 
службы — полк охраны и конво-
ирования подозреваемых и об-

виняемых. Сюда он 
пришёл после армии 
рядовым милиционе-
ром, с назначением 
начальником конвоя 
получил первичное 
офицерское звание, 
рос по службе и стал 
командиром. Так что 
Леонид Петрович 
досконально знает 
своё подразделение, 
его особенности и 
специфику служ-
бы; мало того, полк 
для него стал по-на-
стоящему родным. 
Полковник полиции 
Леонид Спасский, 
можно сказать, за-
ложил своеобразную 
традицию: под стать 
ему старожилами 
полка являются и все 
его четыре замести-
теля, у которых за 
много лет в органах 
внутренних дел так-

же одно место службы — свой 
полк. Так, подполковник поли-
ции Алексей Крючков получил 
сюда распределение из Москов-
ской школы милиции, вырос от 
лейтенанта, начальника кон-
воя до заместителя командира. 
Майор полиции Равиль Сафин 
пришёл в полк рядовым ми-
лиционером, со временем стал 
младшим лейтенантом, а сей-
час — заместитель командира 
по службе. Помощник коман-
дира по тыловому обеспечению 
майор полиции Сергей Конаков 
поступил в полк рядовым мили-
ционером в 2000 году, получив 
боевой опыт — солдатом слу-
жил в Чечне, участвовал в кон-
тртеррористических операциях. 
Сразу после армии в 2001 году 
рядовым милиционером начал 
здесь службу и Артур Байков, 
а сейчас он — майор полиции, 
помощник командира по работе 
с личным составом.

Но, конечно, полк славен не 
только командованием, но и 
многими остальными офицера-
ми, а также прапорщиками, сер-
жантами и рядовыми сотрудни-
ками. Среди лучших полковник 
полиции Леонид Спасский без 
сомнения называет инспектора 
отделения организации службы 
капитана полиции Валентину 
Гоман, старшего специалиста 
отделения по работе с личным 
составом капитана полиции 
Эллу Гладышеву, начальника 
конвоя старшего лейтенанта 
полиции Сергея Боброва, стар-
шину роты прапорщика поли-

ции Михаила Македонского, 
водителя автовзвода прапор-
щика полиции Валерия Моро-
зова, полицейского старшину 
полиции Ирину Субботину, по-
лицейского старшего сержанта 
полиции Марию Петрачкову. И, 
как отмечает Леонид Петрович, 
этот список можно продолжать 
долго.

Настоящей опорой командо-
ванию, действенным помощ-
ником всему личному составу и 
связующим звеном поколений 
служит ветеранская организа-
ция, в которой состоят 350 быв-
ших военнослужащих полка, в 
том числе 7 ветеранов Великой 
Отечественной войны. Пред-
седателем является бывший 
командир полка полковник ми-
лиции в отставке Фёдор Влади-
мирович Рябов, прослуживший 
в подразделении 16 лет. Наи-
более активными ветеранами, 
оказывающими действенную 
помощь в воспитании молодых 
сотрудников, передающими им 

свой богатый опыт, зарекомен-
довали себя бывший замести-
тель командира полка, участник 
Великой Отечественной войны, 
полковник милиции в отставке 
Алексей Михайлович Хохлов, 
бывший заместитель команди-
ра полка полковник милиции 
в отставке Василий Яковлевич 
Кириллов, ветеран Великой 
Отечественной войны старши-
на милиции в отставке Михаил 
Игнатьевич Сабанин, Вален-
тина Максимовна Кобзун. Они 
часто бывают в родном подраз-
делении, душевно общаются с 
коллегами, принимают участие 
в организации и проведении 
полковых мероприятий, в лич-
ных беседах передают молодым 
сотрудникам свой опыт, настра-
ивают на достойное исполнение 
служебного долга и пример-
ность в дисциплине. Ветераны 
вносят существенный вклад в 
пополнение экспозиций ком-
наты истории полка.

Примечательно, что в таком 
специфичном подразделении 
служит и много женщин, причём 
свои нелёгкие обязанности они 
выполняют так же достойно, 
как и мужчины, а нередко даже 
подают им пример. Есть в пол-
ку ещё одна особенность: здесь 
из сотрудников зарождаются 
супружеские пары, дети кото-
рых со временем также прихо-
дят служить в полк, дают начало 
семейной династии. Например, 
двенадцать лет работает в под-
разделении водитель автовзво-
да старший сержант полиции 
Алексей Хохлов вместе со своей 
супругой старшим сержантом 
полиции Ириной Хохловой, у 
которой «местный» стаж насчи-
тывает уже 15 лет. Создали семью 
во время совместной службы в 
полку и продолжают здесь тру-
диться Сергей и Ирина Орловы, 
Александр и Яна Ярмешко, дру-
гие семейные пары.

Служба в полку отличается не 
только своей большой специфи-
кой, но и основательными на-
грузками на личный состав. Так, 
рабочий день в автомобильном 
батальоне начинается с развода, 
который проводится в 6.30. За-
тем экипажи получают оружие 
и отправляются по маршруту 
на специально оборудованных 
машинах — «автозаках» для пе-
ревозки спецконтингента из 
следственных изоляторов в су-
дебно-следственные органы. 
Здесь у полицейских автобата-
льона подопечных принимают 
под свою ответственность так 
называемые судовые составы 
конвоев полка. Они после раз-
вода вооружаются, разъезжают-
ся по заявленным адресам судов 
и там несут службу во время 
процесса. После него судовые 
конвои вновь передают подсу-
димых сотрудникам автобата-
льона, которые должны их до-
ставить по адресам в изоляторы, 
затем вернуться в полк, сдать 
оружие. Обычный рабочий день 
зачастую заканчивается за пол-
ночь, а утром — снова на работу. 

Когда в московском гарнизоне в 
выходные или праздничные дни 
объявляется усиленный режим 
несения службы, личный со-
став полка также привлекается 
к охране общественного поряд-
ка. Несмотря на значительные 
нагрузки, личный состав свои 
обязанности выполняет добро-
совестно. Это например, заме-
ститель командира батальона 
Михаил Федюков, командиры 
рот Александр Боев и Юрий 
Ерёмин, начальник конвоя
Павел Агеев и другие. 

Есть ещё одна ощутимая 
сложность, с которой посто-
янно приходится сталкиваться 
командованию полка. Специ-
альности конвоирования нигде 
не обучают, вместе с тем она 
предполагает довольно слож-
ные и отличающиеся немалой 
спецификой обязанности. По-
этому молодых сотрудников 
обучают непосредственно на 
месте офицеры и опытные пра-
порщики и сержанты. Помогает 
в этом созданная собственными 
силами и с помощью ветеранов 
комната истории полка. Здесь 
размещено немало экспозиций, 
рассказывающих о конкретных 
особенностях действий конвой-
ных нарядов и в целом службы 
в полку. Стало уже традицией, 
что принятые в подразделение 
сотрудники, а таковых в 2016 
году было 140 человек, первым 
делом посещают комнату исто-
рии, знакомятся с традициями 
и лучшими людьми подразде-
ления, стендами, посвящённы-
ми служившим в полку участ-
никам Великой Отечественной 
войны. Нередко здесь проходят 
торжественные мероприятия, 
в том числе такие, как посвя-
щение молодых сотрудников в 
специальность и принятие ими 
присяги, вручение погон, та-
бельного оружия, чествование 
лучших специалистов, встречи с 
ветеранами.

Регулярно в комнате истории 
полка проводятся экскурсии 
для школьников, сотрудников 
правоохранительных органов 
других подразделений. Каждый 
раз особый интерес вызывают 
изъятые у подсудимых запре-
щённые к хранению необычные 
предметы. Например, машин-
ка для бритья, переделанная в 
инструмент для накалывания 
татуировок, или расчёска, су-
пинатор, ложка, канцелярская 
ручка, переоборудованные в 
орудие для убийства — ножи и 
заточки, многие другие предме-
ты, свидетельствующие о разно-
образии способностей людей, 
содержащихся вне воли.

Полк охраны и конвоиро-
вания — подразделение, где 
служба не прекращается ни на 
один день, даже в официальные 
выходные и праздничные дни. 
Оставались на боевом посту 
его сотрудники и в день юбилея 
полка. 

Анатолий ДЕРГИЛЁВ,
фото из архива полка

Особое место службы
Полку охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД 
России по г. Москве исполнилось 60 лет со дня создания. Это един-
ственное специализированное подразделение, которое перевозит, 
конвоирует и охраняет содержащихся под стражей лиц во время су-
дебно-следственных действий.
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На улице куролесила вью-
га, пушистый снег играл 
и плясал, зазывая всех на 

весёлый праздник, но начался 
он с нотки грусти...

Минутой молчания почтили 
память сослуживцев, чья жизнь 
оборвалась в борьбе с преступно-
стью, а также погибших артистов, 
которые тесно сотрудничали с 
полицейским ведомством — зна-
менитый хор Красной Армии, его 
второе название — Ансамбль Алек-
сандрова. В их числе оказался член 
Международного «Детектив-Клу-
ба», замечательный тенор, ведущий 
солист оперы Академического Дет-
ского музыкального театра имени 
Н.И. Сац Владислав Голиков. Ар-
тисты легендарного ансамбля не 
могли остаться в стороне, летели с 
благотворительной миссией — под-
держать наших военных в Сирии, 
поделиться своим теплом и бла-
годарностью, рискуя собственной 
жизнью… И не вернулись…

— Грусть всегда сплетена с ра-
достью, и не сразу чувствуешь, где 
заканчивается одно и начинается 
другое, — взял слово председа-
тель правления Благотворитель-
ного фонда «Петровка, 38» гене-
рал-майор внутренней службы 
Юрий Томашев. — Сотрудники 
правоохранительных органов во 
все времена нуждались в арти-
стических силах, вдохновляющих 
их на благородное и трудное дело 
служения закону и справедливо-
сти, защиты мирной жизни и еже-

дневного спокойствия граждан. 
На этом благотворительном ме-
роприятии все гости — ветераны 
службы, сотрудники Госавтоин-
спекции московского гарнизона 
полиции, окунулись в артистиче-
скую атмосферу, почувствовали 
её чудодейственное исцеляющее 
воздействие.

С искренней теплотой Юрий 
Андреевич поблагодарил сотруд-

ников Госавтоинспекции, ком-
петентно исполняющих свой 
служебный долг, пожелал им се-
мейного благополучия и профес-
сионального роста, а ветеранам 
— крепкого здоровья. Упомянул, 
что мероприятие проходит также 
под эгидой газеты «Петровка, 38», 
постоянным читателем которой 
он является, а его утро начинается 
не только с чашечки кофе, но и со 
свежего номера газеты «Петровка, 
38».

— Вот уже два десятка лет здесь 
собираются друзья-единомыш-
ленники — это Международный 
«Детектив-Клуб», Благотвори-
тельный фонд «Петровка, 38», 
представители разных подразде-
лений столичной полиции, те, 
кто по праву может причислить 
себя к славному полку ветеранов 
органов внутренних дел, а также 
творческая и культурная интел-
лигенция, чтобы выразить самые 
лучшие пожелания в Новом году 
и сказать от души тёплые слова, — 
сказал в своей праздничной речи 

полковник милиции Александр 
Обойдихин, главный редактор на-
шей газеты и директор Благотво-
рительного фонда «Петровка, 38».

С ответным словом выступил, 
поблагодарив организаторов за 
прекрасный праздник, заме-
ститель начальника Управле-
ния ГИБДД ГУ МВД России по
г. Москве подполковник полиции 
Евгений Ефремов.

От Совета ветеранов Госавтоин-
спекции выступил председатель 
Совета ветеранов 1-ого СБ ДПС 
на спецтрассе майор милиции 
Иван Ховрико. Он отметил, что 
ветеранская общественная орга-
низация ГИБДД действует уже 
более тридцати лет и насчитывает 
в своих рядах более тысячи чело-
век, из них 20 ветеранов — участ-
ники Великой Отечественной
войны.

— Оставаясь в строю, ветераны 
не только принимают активное 
участие в работе подразделений 
Госавтоинспекции, но и помо-
гают готовить и воспитывать до-
стойную смену. К сожалению, 
многие приехать на праздничный 
вечер не смогли, но передали са-
мые сердечные поздравления, — 
сказал ветеран службы.

В выступлении начальника
2-го отдела (по работе с личным 
составом) Управления ГИБДД 
Евгения Логиновского звучало 

много хороших, добрых слов в 
адрес женщин-сотрудниц Госавто-
инспекции. А особый восторг вы-
звали розы, преподнесённые в дар 
любимым артистам-женщинам. 
В этот вечер они щедро делились 
частичками своей души, бережно 
вынутыми из глубин сердца в виде 
стихов, отрывков из спектаклей, 
песен и оперных арий.

Всех артистов — друзей «Де-
тектив-Клуба» и фонда «Петров-
ка, 38» связывает с московской 
полицией длительная и прочная 
дружба. В многочисленных бла-
готворительных акциях и концер-
тах, проводимых при поддержке 
Главного управления МВД Рос-
сии по г. Москве, они всегда вы-
ступают абсолютно безвозмездно. 
Это — народные артисты России 
Зинаида Кириенко, Наталья Гвоз-
дикова, Заур Тутов, Владимир 
Новиков, Земфира Жемчужная 
со своим супругом — заслужен-
ным артистом Венгрии Иосифом 
Гайошем, заслуженные артисты 
России — лауреат международных 
премий Людмила Бодрова, поэт 
и композитор, член Союза писа-
телей Симон Осиашвили, певцы 
и композиторы Игорь Демарин, 
Ирина Грибулина, член правле-
ния Благотворительного фонда 
«Петровка, 38» Александр Добро-
нравов, поэтесса Любовь Терехо-
ва, телеведущая Татьяна Судец, 
заслуженный деятель искусств 
РФ Борис Грачевский и многие 
другие.

Пустовавшая некоторое время 
танцплощадка очень быстро за-
полнилась танцующими, когда на 
сцену вышел музыкальный дуэт 
«Царицынский парк» с песней 
«Снежинка новогодняя» и взорвал 
зал, покоряя его музыкой, пла-

стикой и драмати-
ческим накалом. 
Даже не верится, 
что час назад они 
выступали на дру-
гой концертной 
площадке, а рано 
утром майорам 
Росгвардии Игорю 
Огурцову и Сер-
гею Барышникову 
заступать на суточ-
ное дежурство.

Постоянный и 
любимый гость 
б л а г о т в о р и -
тельных акций 
Виктор Зуйков, 
глава студии 
«Мосфильм-КИ-
НОлогия» и член 
правления фонда 
«Петровка, 38» 
приехал с актёр-
ской компанией 
пернатых друзей — 
всеобщим любим-
цем молуккским 
какаду Савелием, 
за «крылами» ко-
торого 14 ролей в 
кино, и пёстрым 
молоденьким пе-
тушком с поклади-
стым характером. 
Пётр Рюрикович 
IV ролями ещё не 
обзавёлся, но на 
вечере состоялся 
его дебют — гостей ждала фото-
сессия с волшебным символом 
года.

В заключение вечера Александр 
Обойдихин поблагодарил за со-
действие в проведении этого бла-
готворительного мероприятия ге-
нерального директора компании 
«Полокрон» Анатолия Первуши-
на за предоставленные подарки 
всем гостям и полковника в от-
ставке, члена правления Благо-
творительного фонда «Петровка, 
38» Арама Манукяна. Известный 
столичный меценат не раз прово-
дил большие благотворительные 
мероприятия, в частности, для 

вдов погибших сотрудников ор-
ганов внутренних дел, что было 
для них большой поддержкой в 
тяжёлый период. И в этот раз он 
подарил гостям массу ярких впе-
чатлений. Даже самые искушён-
ные гурманы были в восторге от 

вкуснейших блюд, созданных 
командой профессиональных по-
варов, непревзойдённой подачи 
и безукоризненной сервировки. 
Необъятного размера уникаль-
ный авторский торт с ведомствен-
ной символикой из глазури от 
члена правления фонда «Петров-
ка, 38» Арарата Аракеляна создал 
бисквитно-кремовое настроение 
всем попробовавшим его.

Когда гости расходились, при-
ятно было услышать восхищён-
ные отклики гостей: «Встреча 
удалась на славу!», «Мы не мог-
ли усидеть на местах, то и дело 
пускались в пляс!», «Получили 

огромный заряд доброй энергии 
от всех артистов!», «У нас кругом 
идёт голова, и мы хотим, чтобы 
таких праздников было как мож-
но больше»...

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Почувствовали
исцеляющее
воздействие

Незабываемый праздник в гостеприимном 
ресторане «Ереван» организовали Благотво-
рительный фонд «Петровка, 38» совмест-
но с Международным «Детектив-Клубом» 

для сотрудников Госавтоинспекции московского 
гарнизона полиции и ветеранов службы. В ат-
мосфере уюта, доброжелательности и настояще-
го новогоднего пира — яркого и вкусного, гости 
отдохнули душой, послушали вживую любимых 
артистов, пели вместе с ними и даже пускались 
в пляс, надолго зарядившись положительными 
эмоциями.
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Самого коллекционера 
это хобби прежде всего 
ярко характеризует как 

преданного делу правоохраны 
общественника-подвижника, 
потому что дружинником Вла-
димир Иванович является уже 
почти три с половиной десяти-
летия. 

Он родился 4 апреля 1960 года 
в столице, окончил в 1986-м 
индустриально-педагогический 
факультет Московского госу-
дарственного педагогического 
института имени В.И. Ленина. 
Именно в период учёбы в этом 
вузе, в 1982 году, стал дружин-
ником и поныне деятельно 
участвует поистине в народном 
движении добровольных стра-
жей общественного порядка.

Владимир Коршунков в те-
чение достаточно длительного 
времени работал в школе, а за-
тем, в частности, более десяти 
лет трудился в охранных струк-
турах города. С 1999 года был 
рядовым членом Московской 
городской народной дружины. 
Впоследствии, с 2006-го, ру-
ководил народной дружиной 
района Тропарёво-Никулино 
Западного административного 
округа столицы. Вскоре, через 
год, перешёл работать в Мо-
сковский городской штаб на-
родной дружины. И, наконец, 
с 2010 года возглавляет штаб 
специализированной народ-
ной дружины по социальной 
безопасности при Московском 
городском штабе народной дру-
жины.

Как раз в 2010 году старший 
коллега по городскому штабу 
народной дружины Александр 
Пономарёв дал Коршункову 
хотя и неожиданный, но весь-
ма заманчивый совет. К тому 
же Александр Владимирович, 
настоятельно порекомендовав-
ший соратнику по общему делу 
правоохранительной направ-
ленности собрать коллекцию 
значков по тематике народной 
дружины, преподнёс едино-
мышленнику  и первый дар. 
Собственно говоря, с него и 
началась коллекция: а получил 

Владимир Иванович выпущен-
ный небольшой партией зна-
чок, посвящённый 25-летию 
народной дружины города на 
Неве.

Сейчас в собрании фалери-
ста-дружинника – более 200 
знаков, каждый из которых 
интересен по-своему. Скажем, 
о студенческих ДНД советской 
поры напоминает настольная 
медаль «20 лет народной дру-
жине Всесоюзного институ-
та лёгких сплавов». Довольно 
широко представлены регио-
ны России: к примеру, можно 
назвать «фалеристические ви-
зитки» народных дружин Став-
ропольского края, Курской, 
Свердловской и Ульяновской 
областей, Ярославля, Волго-

града, Томска, Иркут-
ска, Перми и других 
городов. Особо надо 
упомянуть оригиналь-
ный региональный 
знак — настольную 
медаль «25 лет ДНД. 
г. Архангельск. Завод 
«Красная кузница». 
Разумеется, есть в этой 
импровизированной 
экспозиции и столич-
ный раздел, к нему 
относятся: знак «Ком-
сомольский оператив-
ный отряд при МГК 
ВЛКСМ»; юбилейный 
знак в честь 20-летия 
народной дружины 
Москвы (1993 – 2013 
годы); знак «10 лет 
народной дружине 
города Зеленограда»; 
жетон специализиро-

ванной народной дружины го-
рода по безопасности дорожно-
го движения «НД БДД»; знаки 
оперативных отрядов дружин-
ников завода ЗиЛ, известных 
высших учебных заведений – 
МАИ, МИИТа, МАДИ... Нель-
зя не сказать и о том, что в кол-
лекции представлены памятные 
регалии дружинников из Бело-
руссии, Украины, Грузии, Лат-
вии, Литвы и Эстонии.    

– Кроме того, – поясняет 
Владимир Коршунков,  – мою 
коллекцию дополняют посвя-
щённые ДНД документы-под-
линники, различные виды на-
рукавных повязок и образцы 
бланков удостоверений дру-
жинников, вымпелы, шевроны 
и другие предметы, включая ра-
ритетные. К настоящему време-
ни также собрал и около десяти 
настольных медалей. Среди них 
– медаль «15 лет комсомоль-
скому оперативному отряду 
дружинников Пролетарского 
района Москвы». Насколько я 
знаю, ещё не менее пяти фале-
ристов-москвичей отдали своё 
предпочтение коллекциониро-
ванию знаков по истории мно-
голетнего движения дружин-
ников в нашей стране и за её 
пределами.

За активное содействие пра-
воохранительным органам 
Владимир Иванович Коршун-
ков награждён медалью «200 
лет МВД», знаком внутренних 
войск «За отличие в службе» 
I и II степени, несколькими 
Почётными грамотами Главно-
го управления МВД России по 
городу Москве.

При подготовке к проведе-
нию в Москве в 1957 году 
VI Всемирного фестиваля 

молодёжи и студентов одним из 
важнейших был признан вопрос 
обеспечения безопасти торже-
ства такого высокого уровня. 
Министерство внутренних дел 
страны обратилось в ЦК ВЛКСМ 
с просьбой оказать помощь пра-
воохранительным органам в под-
держании порядка на объектах 
столь крупного и престижного 
международного форума содру-
жества молодых. 15 апреля 1957 
года Коллегия МВД СССР и 
Центральный комитет Всесоюз-
ного Ленинского коммунистиче-
ского союза молодёжи приняли 
совместное решение о создании 
Комсомольского оперативного 
отряда при МГК ВЛКСМ.

Фестиваль открылся 28 июля 
1957 года, и гостями советской 
столицы стали 34 тысячи человек 
из 131 страны мира. Всего же за две 
знаменитые фестивальные недели, 
удивительно фееричные и необы-
чайно напряжённые, состоялось 
свыше 800 публичных и массовых 
мероприятий. При этом совмест-
ными усилиями профессионалов 
правоохранительной системы и 
их добровольных помощников из 
числа студентов и молодых рабо-
чих, входивших в Комсомольский 
оперотряд при Московском го-
родском комитете ВЛКСМ, был 
обеспечен образцовый порядок. 
По официальным данным МВД 
СССР, количество нарушений об-
щественного порядка в Москве в 
те дни сократилось в шесть раз!

Как известно, в конце 1958 
года по инициативе рабочих ряда 
предприятий Ленинграда воз-
никла новая форма участия тру-
дящихся в охране общественного 
порядка – ДНД, то есть добро-
вольные народные дружины. Эта 
инициатива нашла поддержку 
как у населения, так и у руковод-
ства советской державы. 

2 марта 1959 года было приня-
то Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «Об 
участии трудящихся в охране об-
щественного порядка», которым 
было утверждено «Примерное 
положение о добровольных на-
родных дрружинах».

ДНД строились по производ-
ственно-территориальному при-
знаку. Первоначально они дей-
ствовали под непосредственным 
руководством администраций и 
партийных комитетов предприя-
тий, а в городах и районах – со-
ответственно, горкомов и райко-
мов КПСС.

20 мая 1974 года был подписан 
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «Об основных обя-
занностях и правах доброволь-
ных народных дружин по охране 
общественного порядка». Руко-
водство деятельностью народных 
дружин было передано местным 
Советам депутатов трудящихся.

ДНД стали массовой формой 
участия граждан в охране обще-
ственного порядка. К 1985 году 
в Советском Союзе действова-
ли 282 тысячи дружин, объеди-
нявших в своих рядах свыше 13 
миллионов человек. На правах 
специализированных подраз-
делений по борьбе с правона-
рушениями среди молодёжи и 
несовершеннолетних в состав 
добровольных народных дружин 
вошли и ранее созданные комсо-
мольские оперативные отряды.

Одной из лучших в стране за-
служенно считалась Доброволь-
ная народная дружина города Мо-
сквы. В составе столичной ДНД 
регулярно выходили на дежурства 
более полумиллиона активистов. 

Народным дружинникам было 
предоставлено право требовать от 
граждан соблюдения общественно-
го порядка и прекращения право-
нарушений, проверять у нарушите-
лей удостовереяющие их личность 
документы, составлять в отсутствии 
сотрудников органов внутренних 
дел протоколы об административ-
ных правонарушениях и доставлять 
возмутителей спокойствия в мили-
цию или штабы ДНД.

Положение о добровольных 
народных дружинах РСФСР по 
охране общественного порядка 
предусматривало в качестве мер 
поощрения наиболее активных 
дружинников предоставление 
дополнительного оплачиваемого 
отпуска сроком до трёх дней, пре-
имущественного права на получе-
ние жилой площади, льготных пу-
тёвок в санатории и дома отдыха.

За активное участие в охране 
общественного порядка члены 
ДНД поощрялись ценными по-
дарками и отмечались Почётны-
ми грамотами, ведомственными 
наградными знаками правоохра-
нительных органов. В 1967 году 
был учреждён специальный на-
грудный знак «Отличный дру-
жинник». Наиболее отличив-
шиеся дружинники представля-
лись к государственным награ-
дам, в том числе удостаивались 
медали «За отличную службу по 
охране общественного порядка».

В новейший период российской 
государственности, начиная с 
1992 года, органами власти начали 
предприниматься попытки воз-
рождения массовых форм участия 
граждан в охране общественного 
порядка в изменившихся соци-
ально-экономических условиях. 

Созданный в соответствии с по-
становлением Правительства Мо-
сквы от 9 марта 1993 года Москов-
ский городской штаб народной 
дружины (МГШНД) в настоящее 
время – государственное казён-
ное учреждение. Учредителем ГКУ 
«МГШНД» является город Москва 
в лице Департамента региональ-
ной безопасности и противодей-
ствия коррупции города Москвы.

Московская городская народ-
ная дружина 2 апреля 2015 года 
внесена в региональный Реестр 
народных дружин, ведение кото-
рого осуществляет Главное управ-
ление МВД России по городу Мо-
скве, и сейчас насчитывает более 
21 400 дружинников.

Для регулирования вопросов 
по формам содействия право-
охранительным органам разра-
ботан и утверждён «Регламент 
взаимодействия народных дру-
жин с ГУ МВД России по городу 
Москве», который исполняется в 
повседневной практической дея-
тельности. В целях реализации 
ч. 1 статьи 12, статей 13, 22 и 23 
Федерального закона № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране 
общественного порядка», главой 
МВД России издан приказ от 
21 июля 2014 года № 597 «О взаи-
модействии органов внутренних 
дел Российской Федерации и на-
родных дружин».

Материалы полосы подготовил 
Александр ТАРАСОВ,

фото автора

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Добровольные
помощники
стражей порядка

Движение народных 
дружинников — 
в фалеристике

Впервые попав в кабинет начальника штаба специализирован-
ной народной дружины по социальной безопасности Владимира 
КОРШУНКОВА, сразу же обратил внимание на собранную этим за-
мечательным, увлечённым человеком и выставленную на обозре-

ние его гостей-посетителей редкую тематическую фалеристическую 
коллекцию. В ней представлены отражающие движение народных дру-
жинников знаки, в том числе действительно уникальные.  



ЛИТЕРАТУРНОЕ  НАСЛЕДИЕ  РОССИИ14 № 1  17.01 / 23.01. 2017№ 1  17.01 / 23.01. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Если Сергей Есенин написал прон-
зительное  стихотворное открове-
ние-обращение «До свиданья, друг 

мой, до свиданья…», то поэт Николай 
Рубцов в 1970-м каким-то непостижимым 
образом предугадал печальный венец 
своей жизни, трагически оборвавшейся 
в следующем году. И даже столь вырази-
тельно нарисованная им в концовке буд-
то провидческого стихотворения «Я умру 
в крещенские морозы…» крайне мрачная 
посмертная образная картина-иносказа-
ние вполне может восприниматься как 
предупреждение и о возможной другой 
непоправимой беде.

Думается, когда Николай Рубцов в на-
писанном в мае 1962 года стихотворении 
«Сергей Есенин» делился сокровенными 
думами о гениальном рязанском злато-
слове, то всё равно будто себя оценивал 
по большому счёту:

…Да, недолго глядел он на Русь
Голубыми глазами поэта.
Но была ли кабацкая грусть?
Грусть, конечно, была… Да не эта!

Вёрсты всей потрясённой земли,
Все земные святыни и узы
Словно б нервной системой вошли
В своенравность есенинской музы!

Это муза не прошлого дня.
С ней люблю, негодую и плачу.
Много значит она для меня,
Если сам я хоть что-нибудь значу.

Бесспорно, к началу семидесятых годов 
ХХ века творчество Николая Рубцова не 
просто что-то значило для нашей нацио-
нальной литературы, но уже стало её яр-
ким явлением. Известный литературовед 
Вадим Кожинов назвал Николая Рубцова 
«самым значительным лирическим поэ-
том своего времени». Признание и на-
родную любовь самородку-самоцвету се-
верной земли принёс поэтический  томик 
«Звезда полей», выпущенный в свет в 1967 
году в Москве издательством «Советский 
писатель». Николай Рубцов увидел из-
данными ещё три своих книги: «Лирика» 
(1965 год), «Душа хранит» (1969) и «Сосен 
шум» (1970). Готовившуюся к печати пя-
тую книгу стихов «Зелёные цветы» самому 
Рубцову, увы-увы, не суждено было взять 
в свои руки — она была выпущена в свет 
в 1971-м столичным издательством «Со-
ветская Россия» уже после криминальной 
драмы, произошедшей на Вологодчине в 
первый месяц того относительно давнего 
теперь года. Сорок шесть лет назад, в кре-
щенское утро 19 января 1971-го, Николай 
Рубцов был убит «коллегой» по творческо-
му цеху: начинающей поэтессой Людми-
лой Грановской, в девичестве — Дербиной.

* * *
Судьба разлучила Николая Рубцова с 

его гражданской женой Генриеттой Мень-
шиковой и дочерью Леной, а дальше, на 
беду, в неприкаянную жизнь поэта ворва-
лась «литературная дама». Какой-то не-
умолимо злой рок свёл воедино, по сути, 
очень разных людей: истинного поэта 
нашего времени — что называется, чело-
века не от мира сего, — и амбициозную, 
расчётливую и одновременно страстную 

женщину с сочинительскими причудами. 
Познакомившись в мае 1963 года с Нико-
лаем Рубцовым в московском общежитии 
Литинститута, провинциальная цени-
тельница «богемных тусовок» Людмила 
Грановская-Дербина лишь летом 1969-го 
«вспомнила» о поэте, принятом в Союз 
писателей СССР и стремительно покоряв-
шем Олимп отечественной словесности. 
Добившаяся тогда всего-навсего публика-
ции своих стихов в Воронеже Грановская, 
разведясь с мужем и оставшись с дочерью, 
в августе шестьдесят девятого приехала из 
Нечерноземья в Вологду для трудоустрой-
ства заведующей библиотекой. 

Целеустремлённая воронежская поэ-
тесса-любительница заявилась в Воло-
годское отделение Союза писателей стра-
ны и, узнав там адрес Рубцова, нагрянула 
к нему домой. Перед напором гостьи, за-
помнившейся по одному из застолий-по-
сиделок литинститутовского периода, 
Рубцов не устоял. Довольно быстро сбли-
зившись с начитанной молодой женщи-
ной, он искренне пытался видеть в ней 
родственную лирическую душу и… не мог 
заставить себя признаться, что ошибся с 
избранницей сердца. У друзей и знакомых 
поэта было тревожное предчувствие, что 
у этой пары всё закончится несчастьем. 
Недаром Людмила Грановская-Дербина в 
одном из своих стихотворений признала, 
что ей свойственны «мучительное слово» 
и «ликующая злость». 

Местная поэтесса и журналист Нинель 
Старичкова, хорошо знавшая Рубцова, 
впоследствии написала о том, что в кон-
це 1970 года даже адресовала именитому 
земляку письменное предостережение: 

«…Брожу по улице. Подхожу к киоску. 
Меня привлекла цветная открытка зим-
него соснового бора. Есть возможность по-
слать её Коле, приближается Новый 1971 
год. Поздравить и заодно предупредить об 
опасности, пока не поздно. Так и написала: 
«Береги голову, пока не поздно».

Однако Рубцов не внял и этому более 
чем понятному доброму совету. Наоборот, 
в первой декаде января 1971 года, после 
Рождества, Рубцов и Грановская-Дербина 
подали заявление в загс, и на 19 февраля 
назначили официальную регистрацию их 
брака. Но вышло так, что обручился Руб-

цов с убийцей, а не с понимающей его 
суженой-единомышленницей, которой 
надо было бы быть мудрой и терпеливой 
второй половиной. В ночь с 18 на 19 янва-
ря, то есть уже на Крещенье, ссора между 
несостоявшимися супругами завершилась 
трагедией-душегубством. Об убийстве 
Рубцова в милицию сообщила сама Гра-
новская-Дербина...

Обвинительный приговор в стенах 
Вологодского городского суда был огла-
шён 6 апреля 1971 года. По статье 103 УК 
РСФСР, то есть за умышленное убийство, 
подсудимой вынесли не самое строгое 
наказание, предусмотренное за это пре-
ступление Уголовным кодексом. Её пока-
рали всего-то 8-летним сроком лишения 
свободы в колонии общего режима. Впро-
чем, из «колючего мира» поэтессу-убийцу 
выпустили досрочно: пробыв за решёткой 
неполных шесть лет, заключённая обрела 
свободу уже осенью 1976 года.

* * *
В стихотворении «Русский огонёк», со-

чинённом в 1963 году, Николай Рубцов 
провозгласил:

…За всё добро расплатимся добром,
За всю любовь расплатимся любовью… 

В журнале «Смена» (№ 8, 1990 г.) опу-
бликован очерк «Гонимая душа», автором 
которого является поэт и публицист Ва-
лентин Сорокин — лауреат Государствен-
ной премии РСФСР имени Максима 
Горького:

«Теперь, когда улеглись наши страсти 
вокруг имени Николая Рубцова, а стихи его 
«обвыклись» в литературной и житейской 
среде, утешилось и само отношение людей 
— почитателей поэта — к нему. Началось 
утоление: талант Николая Рубцова, как 
родной пронзительный всполох, затрепе-
тал и, золотея, ровно засветился... [...]

Будучи глубоким, с космическим вообра-
жением поэтом, Николай Рубцов нигде, ни 
в одной строке не омрачил великую тайну 
властной красоты мироздания грубым несо-
гласием с нею, с тем, что проницательный 
осязает, талантливый чувствует, гений 
пророчит: он был сам тайной, сам был кра-
сивым, сам был вечным... 

Среднего роста. Худой. Небольшое, чуть 
удлинённое лицо. Глаза небольшие. Умные. 
Фиксирующие всё. Высокий лоб, незамет-
но переходящий в лысину. Клетчатая ру-
башка. Неопределённого рисунка и цвета 
костюм. Тёмное пальто, лёгкое, осеннее. 
Кепка. Потрёпанные ботинки, узконо-
сые... Серо-белый шарф на шее. Голос глу-
ховатый. Слова редкие. Больше молчит, 
чем беседует. Иногда поёт под гитару. Но 
поёт редко. Гитара для растяжного чте-
ния своих стихов. Любит слушать чужие 
стихи. Никогда не критикует. Молчит. 

Таким я его помню...».
Похоронен Николай Рубцов на воло-

годском Пошехонском кладбище, где 
на могиле поэта установлен памятник с 
барельефом. На мраморном надгробии, 
будто духовное завещание поэта, начер-
тан его знаменитый призыв-заклинание 
(из стихотворения «Видения на холме»): 
«Россия, Русь! Храни себя, храни!».

Своему выдающемуся сыну, на долю ко-
торого в жизни выпало немало мытарств, 
наша страна пусть и запоздало, но всё же 

воздаёт официальные почести. Милли-
онными тиражами изданы его лириче-
ские произведения, с 1998 года в Вологде 
проводится открытый фестиваль поэзии 
и музыки «Рубцовская осень», в 2011-м в 
Доме знаний в городе Череповце открыт  
Литературно-краеведческий центр Ни-
колая Рубцова, Рубцовские центры также 
действуют в Москве, Санкт-Петербурге, 
Саратове, Кирове и Уфе, сняты несколь-
ко документальных фильмов, по радио и 
телевидению звучат песни на великолеп-
ные стихи неподражаемого выразителя 
образной красоты: «Букет», «В горнице», 
«Чудный месяц  плывёт над рекою», «Ти-
хая моя родина», «Журавли» и другие.

В своего рода эпистолярном эссе, пись-
ме автору стихотворной книги «Черёмуш-
кино диво» Нинель Старичковой,  Виктор 
Астафьев сделал поразительное по глубине 
и прозаической поэтичности сравнение:

«…Скульптор В.М. Клыков изваял па-
мятник Сергию Радонежскому. В середи-
ну его, будто матери, поместил он анге-
лочка-ребёночка. Вот я всегда мысленно 
сравнивал Николая Рубцова с фигурой Ра-
донежского — сверху непотребство, дет-
домовская разухабистость, от дозы выпи-
того переходящая в хамство и наглость, 
нечищенные зубы, валенки, одежда и бельё, 
пахнущие помойкой, заношенное пальтиш-
ко, а под ним, в серёдке, под сердцем таит-
ся чистый-чистый ребёнок с милым лицом, 
грустным и виноватым взглядом очень при-
стальных глаз — этот мальчик и «держал 
волну», охранял звук в раздрызганном, себя 
не ценящем, дар свой, да не свой, а Богом 
данный, унижающим чистый тон, душу, 
терзаемую самим творцом, как мог ручон-
ками слабыми удерживал и ещё бы с деся-
ток, может, и другой лет сохранял Рос-
сии поэта, посланного прославлять землю 
свою, природу русскую и людей её забитых 
и загнанных временем в тёмный угол. Я ду-
маю, что к шестидесяти годам он пришёл 
бы к Богу и перестал бы пить и безобраз-
ничать…

...И спасибо, что вы не запятнали его па-
мяти и не пытаетесь пятнать, спасибо и 
за то, что не клеймите убийцу. Она — жен-
щина и подсудна только Богу…».

Время подтверждает, что знатоки твор-
чества Николая Рубцова по праву опре-
делили ему видное место в плеяде вели-
ких русских лириков. Памятники поэту 
уже есть, в частности, в городах Вологде, 
древней Тотьме и в старинном селе Емец-
ке Архангельской области, где 3 января 
1936 года родился Николай Рубцов. Кста-
ти будет сказать, находящийся в Тотьме 
памятник выполнен скульптором Вяче-
славом Клыковым: на берегу реки Су-
хоны, у пристани, навечно присевший 
на скамейку поэт как бы вглядывается в 
привычный и дорогой его сердцу пейзаж, 
чтобы затем по-своему ярко и сочно за-
печатлеть в слове неброское очарование 
здешних мест. 

В Вологде именем Николая Рубцова 
названа улица Мостовая, а мемориаль-
ной доской на улице Яшина обозначен 
дом, где поэт провёл последние месяцы 
своей жизни и погиб. Союзом писателей 
России и органами представительной и 
исполнительной власти Вологодской об-
ласти учреждена ежегодная Всероссий-
ская литературная премия «Звезда полей» 
имени Николая Рубцова, название кото-
рой напоминает об одном из его самых 
знаковых и символичных, как трепетное 
мерцание огонька лампадки, стихотворе-
ний-озарений:

Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою…

Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром… […]

В селе Никольское Тотемского райо-
на Вологодской области, где Николай 
Рубцов с октября 1943 до июня 1950 года 
находился в детском доме, имя поэта 
присвоено улице и средней общеобра-
зовательной школе. К слову, теперь в 
здании бывшего детдома, на фасаде ко-
торого установлена мемориальная доска, 
— Дом-музей Николая Рубцова. 

Александр ТАРАСОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА 

«За всё добро 
расплатимся добром…»

Как грянувший среди ясного неба гром или вдруг сорвавшаяся 
с горной вершины разрушительная снежная лавина, это внезап-
ное печальное известие — будто о чём-то вынужденно  недого-
ворённое «Слово прощания», подписанное Виктором Астафье-

вым, Василием Беловым, Сергеем Викуловым и другими признанными 
отечественными прозаиками и поэтами, — было опубликовано в газе-
те «Литературная Россия» в номере за 22 января 1971 года:

«Русская поэзия понесла значительную утрату. 19 января в Вологде 
в возрасте 35 лет скоропостижно скончался поэт Николай Михайло-
вич Рубцов. Самобытное дарование Николая Рубцова, раскрывшееся 
всего несколько лет назад, сразу привлекло внимание широкого круга 
читателей и критики, обещало новые поэтические открытия. Его поэ-
зия отмечена проникновенным лиризмом, тонким ощущением природы, 
слитностью с нею, пониманием души народа, любовью к родной земле. 
Николай Рубцов, прежде чем издал первую книгу стихов, прошёл боль-
шую жизненную школу: был слесарем, кочегаром, служил матросом на 
Северном флоте, учился в Литературном институте им. Горького…».

Памятник поэту в Тотьме.
Фото Виктора Сазонова.
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Однако, если поль-
зователь не выбрал 
личный аватар, это 

может говорить о скрытно-
сти человека и нежелании 
предоставлять о себе «лиш-
нюю» информацию. Или 
он — новичок на просторах 
интернета.

Аватар в виде своего фо-
топортрета представляет, 
обычно, человека откры-
того, имеющего собствен-
ную позицию. Он уверен в 
правильности своего обра-
за жизни и мыслей. Такой 
человек не склонен при-
творяться и, как правило, 
говорит (пишет) то, что 
думает.

Животные на аватаре. 
Каждое из них имеет в 
сознании человека опре-
делённый набор качеств. 
Кошка — независимость, 
собака — верность, змея 
— мудрость, лев — сила, и 
прочее.

Изображения с героями 
мультфильмов показыва-
ют, какие качества хозяин 
хотел бы иметь в будущем. 
Он желает быть похожим 
по характеру на представ-
ленного героя.

Знаменитости, полити-
ки. У мужчин это может 
быть заявлением о своих 
пристрастиях, увлечени-
ях и хобби, а у женщин, 
особенно, если на авата-
ре звезда или модель — 
признаком недовольства 
своим внешним видом и 
наличия комплексов.

Супермен, герой. За 
изображением «силача» 
часто скрывается маль-
чик-подросток. Отобра-
жение «мощности» яв-
ляется свидетельством 
подсознательной обеспо-
коенности отсутствием 
безопасности. Если по-
добный аватар выбирает 
взрослый человек, то это 
признак того, что у него 
пониженная самооценка.

Красотка, соблазни-
тельница. За такими кар-
тинками — женщины, 
которые активно ищут 
новые виртуальные зна-
комства с мужчинами. 
Они легки и приятны в 
общении, любят компли-
менты. При этом у них 
могут быть мужья или 
партнёры. Но им не хва-
тает яркой эмоциональ-

но окрашенной личной 
жизни.

По необычным, шоки-
рующим аватарам распоз-
наются пользователи, лю-
бящие удивлять или даже 
пугать других, вызывать 
возмущение. Эти изобра-
жения популярны среди 
подростков.

«Злые» картинки поме-
щают чувствительные и 
легкоранимые люди, ко-
торые стремятся к одино-
честву. Их часто посещают 
агрессивные фантазии или 
они мучаются комплексом 
вины. Иногда бывает, что 
такой аватар используется 
не постоянно, а держится 
про запас и используется в 
моменты плохого настро-
ения. С такими людьми 
надо вести себя осторожно. 
Их можно нечаянно силь-
но обидеть.

Абстрактные аватары 
предпочитают концепту-
альные мыслители.

Владелец эксклюзивно-
го, нестандартного, само-
стоятельно изготовленного 
аватара — человек незави-
симый, знающий себе цену, 
он любит спорить, легко 

идёт на общение, умён, 
обидчив, но отходчив.

Очень частая смена ава-
тара, каждый день и по 
нескольку раз в день, осо-
бенно, если они меняются 
на совершенно другой тип, 
говорит о нестабильности, 
повышенной потребно-
сти свежих впечатлений, а 
также о наличии большо-
го количества свободного 
времени и интернет-зави-
симости.

За картинкой с природой 
может скрываться человек, 
склонный к нестандарт-
ному мышлению. Он не 
любит рассказывать и даже 
просто говорить о самом 
себе. Зато он всегда го-
тов порассуждать о миро-
устройстве. Любит теоре-
тизировать. Чувствителен, 
не переносит тусовок и фа-
мильярности. Романтик. 
Уважает чужое мнение и 
стремится его понять. Но 
упрямо отстаивать свою 
точку зрения не будет. Уви-
дев, что человека ничем не 
переубедить, выходит из 
спора.

Селфи на фоне дорогих 
машин, яхт и другой ро-

скоши указывают на жела-
ние человека доказать миру 
свою состоятельность. Та-
ким людям не хватает при-
знания. Успешный человек 
не стремится выставлять 
фото своих материальных 
благ. Он вряд ли будет по-
зировать перед камерой 
рядом с тем, что считает 
обыденным.

Если человеку недоста-
точно любви и заботы, он 
выставляет на аватар своё 
детское фото. Он как бы 
хочет вернуться в безза-
ботную пору, сбежать по-
дальше от проблем. Иногда 
такая фотография свиде-
тельствует об инфантиль-
ности владельца.

Фотография своего ре-
бёнка означает, что в на-
стоящее время человек 
сконцентрировался лишь 
на своём чаде. Вероятно, 
все другие дела отходят на 
второй план. Также такой 
аватар может свидетель-
ствовать о нереализован-
ности в карьере, о потере 
себя как личности.

Фото в кабинете в стро-
гой рабочей обстановке. 
Автор страницы хочет до-
биться признания. Веро-
ятно, ему не хватает уве-
ренности в себе. Такими 
фотографиями он хочет 
показать свою состоятель-
ность и самореализацию в 
жизни.

Собственное чёрно-бе-
лое фото указывает на тон-
кую романтичную натуру, 
которой не чужды чувства 
стиля и эстетики.

Фото с любимым, со 
своей второй половинкой 
может указывать на два 
варианта душевного со-
стояния. Первый — чело-
веку не хватает уверенно-
сти в том, что его любят. 
Он боится потерять то, 
что имеет на сегодняш-
ний момент. Второй вари-
ант — это зацикленность 
на отношениях, полное 
растворение в своём пар-
тнёре.

Аватары с изображени-
ем глаз выбирают люди, 
имеющие трезвый взгляд 
на жизнь, позволяющие 
себе всегда отстоять свою 
точку зрения. Два глаза на 
аватаре свидетельствуют 
о повышенном внимании 
к самому себе. Владелец 
такого аватара стремится 
обратить на себя внима-
ние. А также, возможно, 
означает повышенный 
интерес к окружающему.

С юмористической над-
писью. Такие аватары ча-
сто используют те, кому 
есть что сказать собесед-
нику, но которые не хотят 
заниматься откровенной 
пропагандой своих взгля-
дов и теорий.

Конечно, получить пол-
ное и безошибочное пред-
ставление о личности че-
ловека по его страничке в 
социальной сети, лайкам 
или репостам нельзя. Но 
всё же аватары тоже по-
могают нам лучше понять 
друг друга.

Евгения ЛИСОГУРСКАЯ

Грипп — это высоко конта-
гиозная вирусная инфек-
ция, распространённая по-

всеместно.
Вирус гриппа легко передаётся. 

Источником инфекции являет-
ся больной человек, особенно 
опасный в течение первых 5—6 
дней заболевания. Путь переда-
чи инфекции: 1) воздушно-ка-
пельный, дальность рассеивания 
частиц вируса гриппа обычно со-
ставляет 2—3 метра; 2) возможен 
и бытовой путь передачи через 
предметы обихода.

Характерные клинические 
проявления гриппа: внезапное 
острое начало заболевания, со-
провождающееся резким повы-
шением температуры тела (выше 
38—40оС), ознобом, головной 
болью, болью в мышцах, общей 
слабостью, кашлем. Болезнь мо-
жет протекать легко, однако мо-
гут наблюдаться тяжёлые формы 
течения, вплоть до смертельных 
исходов.

Также важной особенностью 
вирусов гриппа является их спо-
собность видоизменяться: прак-
тически ежегодно появляются 
всё новые варианты вирусов, 
штаммы которых включаются в 
состав вакцины против сезон-
ного гриппа. Поэтому ежегодно 
состав вакцины против гриппа 
меняется в зависимости от видов 
вируса гриппа превалирующих в 
данном эпидсезоне.

Чем опасен грипп?
Возбудители гриппа — вирусы 

типов А и В отличаются агрес-
сивностью, исключительно вы-
сокой скоростью размножения. 
За считанные часы после зара-
жения вирус гриппа приводит к 
глубоким поражениям слизистой 
оболочки дыхательных путей, 
открывая возможности для про-
никновения в неё бактерий. Это 
объясняет большее число бакте-
риальных осложнений, возника-
ющих при гриппе. Грипп крайне 
опасен своими осложнениями:

• Лёгочные осложнения 
(пневмония, бронхит). Именно 
пневмония является причиной 
большинства смертельных исхо-
дов от гриппа.

• Осложнения со стороны 
верхних дыхательных путей и 
лор-органов (отит, синусит, ри-
нит, трахеит).

• Осложнения со стороны сер-
дечно-сосудистой системы (мио-
кардит, перикардит).

• Осложнения со стороны 
нервной системы (менингит, ме-
нингоэнцефалит, энцефалит, не-
вралгии, полирадикулоневриты).

Грипп часто сопровождается 
обострением имеющихся хрони-
ческих заболеваний.

Как защитить себя 
от гриппа?

Основной мерой специфи-
ческой профилактики гриппа 

является вакцинация. Она осу-
ществляется эффективными 
противогриппозными вакцина-
ми, содержащими актуальные 
штаммы вирусов гриппа, реко-
мендованными Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения на 
предстоящий эпидсезон.

Вакцинация рекомендует-
ся всем группам населения, но 
особенно показана континген-
там из групп риска: детям, на-
чиная с 6 месяцев, людям пре-
клонного возраста, страдающим 
хроническими заболеваниями, 
медицинским работникам, учи-
телям, студентам, работникам 
сферы обслуживания (в том 
числе и сотрудникам полиции), 
транспорта. Вакцинация про-
водится не позднее, чем за 2—3 
недели до начала эпидемиче-
ского подъёма заболеваемости.

Пройдя вакцинацию против 
гриппа, вы защитили свой орга-
низм от атаки наиболее опасных 
вирусов гриппа, но остаётся ещё 
более 200 видов вирусов, кото-
рые менее опасны для человека, 
но также могут явиться причи-
ной заболевания ОРВИ. Поэ-
тому в период эпидемического 
подъёма заболеваемости ОРВИ 
и гриппом рекомендуется при-
нимать меры неспецифической 
профилактики, а также:

— избегать контактов с лица-
ми, имеющими признаки забо-
левания;

— сократить время пребыва-
ния в местах массового скопле-
ния людей и в общественном 
транспорте;

— регулярно после посеще-
ния мест общественного поль-
зования мыть руки с мылом 
или протирать их специальным 
средством для обработки рук, 
промывать нос тёплой водой;

— осуществлять влажную 
уборку, проветривание и ув-
лажнение воздуха в помеще-
нии;

— вести здоровый образ жиз-
ни (полноценный сон, сбалан-
сированное питание, физиче-
ская активность).

В целях повышения устойчи-
вости организма к респиратор-
ным вирусам, в том числе к ви-
русам гриппа, в качестве меры 
неспецифической профилак-
тики используются (по реко-
мендации врача) различные 
препараты и средства, повыша-

ющие иммунитет (виферон, ар-
бидол, гриппферон, циклове-
рон, лавомакс, амиксин и др.).

Что делать, если вы
заболели гриппом?

Следует остаться дома и не-
медленно обратиться к врачу. 
Самолечение при гриппе недо-
пустимо.

Во время болезни необхо-
димо соблюдать постельный 
режим, так как увеличивается 
нагрузка на сердечно-сосуди-
стую, иммунную и другие си-
стемы организма. Рекоменду-
ется обильное питьё: горячий 
чай с лимоном, клюквенный 
или брусничный морс, щелоч-
ные минеральные воды.

Для предупреждения рас-
пространения инфекции боль-
ного следует изолировать от 
здоровых лиц (желательно вы-
делить отдельную комнату) и 
по возможности ограничить с 
ним общение. Помещение, где 
находится больной, необхо-
димо регулярно проветривать, 
предметы обихода, а также 
полы протирать дезинфициру-
ющими средствами. При уходе 
за больным гриппом следует 
использовать медицинскую за-
щитную маску (марлевую по-
вязку).

Будьте здоровы. Защити-
те себя и своих близких от
гриппа!

Врачи-эпидемиологи 
ЦГСЭН ФКУЗ

«МСЧ МВД России по г. Москве»
Е.Н. ПАВЛОВА 

и Н.В ГЛАЗКОВА

Внимание: грипп!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

О чём расскажет аватар
Пользователей в социальных сетях представляют кар-
тинки-аватары. Психологи говорят, что эти графические 
элементы могут поведать немало интересного о своих хо-
зяевах. Например, о том, что у владельца аватара с изо-

бражением снеговика с большой красной морковкой — отлич-
ное новогоднее настроение!
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17 января 1737 года путешественник 
Степан Петрович Крашенинников 
отправился в своё первое путешествие 
по Камчатке.

На нашей планете более 600 дей-
ствующих вулканов. 29 из них распо-
лагаются на Камчатке. Вулканы Кам-
чатки с начала XVIII века привлекали 
к себе учёных, путешественников и 
любителей природы. О них созданы 
научные труды и написаны популяр-
ные книги. Первые сведения о вулка-
нах и горячих источниках Камчатки 
даны знаменитым исследователем 
Крашенинниковым в его книге «Опи-
сание земли Камчатки» (1756).

17 января 1947 года в Лефортовской 
тюрьме повешены Пётр Краснов и 
Андрей Шкуро.

Генерал-лейтенант Краснов в авгу-
сте-сентябре 1917 года командовал 3-м 
конным корпусом. В октябре 1917-го 
вместе с А.Ф. Керенским возглавлял 
антибольшевистское вооружённое 
восстание. В 1918 — начале 1919 года 
командовал белоказачьей армией.

Генерал-лейтенант Шкуро в 1919 
году командовал конным корпусом в 
«Вооружённых силах Юга России».

И Краснов и Шкуро с 1920 года в 
эмиграции. Во время Великой Отече-
ственной войны сотрудничали с гит-
леровцами.

18 января 1912 года английский по-
лярный исследователь Роберт Скотт 
достиг Южного полюса. На обратном 
пути он и его спутники погибли.

21 января — День инженерных во-
йск российской Федерации.

Свою историю инженерные войска 
ведут со времени Указа Петра I от 21 
января 1701 года о создании в Мо-
скве «Школы пушкарского приказа». 
В этой школе готовили офицеров ар-
тиллерии и военных инженеров. Вы-
пускниками этого заведения с 1702 
года стали комплектоваться первые 
минёрные подразделения регулярной 
российской армии.

16 января 1712 года Пётр I прика-
зал отделить инженерную школу от 
школы пушкарского приказа и рас-
ширить её. Следом по его Указу была 

создана и Санкт-Петербургская ин-
женерная школа (1719). А спустя 
четыре года московская школа была 
переведена в Санкт-Петербург и 
объединена с санкт-петербургской. 
В этих школах готовили унтер- и 
обер-офицеров инженерных войск.

Для усиления значимости инженер-
ных войск Пётр I в своей Табели о ран-
гах 1722 года офицеров инженерных 
войск числит на ранг выше офицеров 
пехоты и кавалерии.

Центральным органом инженерных 
войск являлась Канцелярия главной 
артиллерии и фортификации. В 1753 
году начальником инженерной шко-
лы был назначен инженер-генерал 
Абрам Петрович Ганнибал, знамени-
тый «арап Петра Великого», прадед
А.С. Пушкина. Инженерные войска 
принимали участие во всех сражени-
ях по защите Отечества. Знания, му-
жество и отвага военных инженеров 
в немалой степени способствовали 
успешному ведению боевых действий 
в Отечественной войне 1812 года, при 
обороне Севастополя (1854—1855), 
во время русско-японской воны 
(1904—1905) и Первой мировой вой-
ны (1914—1918). Значительный вклад 
внесли инженерные войска и в ликви-
дацию последствий аварии на Черно-
быльской АЭС.

22 января исполняется 135 лет со дня 
рождения Павла Флоренского (1882—
1937), русского богослова, философа и 
учёного.

Родился Павел Флоренский в се-
мье инженера-путейца, служившего 
в Закавказье. В 1904 году блестяще 
закончив физико-математический 
факультет Московского университета, 
отказался от научной карьеры, выбрав 
путь, по его же словам, «православия и 
именно духовности», поступив в Мо-
сковскую духовную академию в Сер-
гиевом Посаде. По окончании ака-
демии Флоренский преподавал в ней 
философию, а в 1911 году принял сан 
священника.

Энциклопедически образованный 
оригинальный мыслитель Флорен-
ский стал автором многих выдающих-
ся работ по богословию, философии, 
искусствоведению, математике. Эсте-
тике, электродинамике, филологии.

В 1933 году арестован, осуждён на 10 
лет и отправлен в Сибирь. В 1935 году 
переведён в Соловецкий лагерь, где 
сделал ряд научных открытий. В ноя-
бре 1937 года Павел Флоренский был 
вторично осуждён тройкой УНКВД по 
Ленинградской области и расстрелян.

Реабилитирован посмертно в 1958 
году.
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1861 год
3 марта (19.02.) 1861 года 

российский император 
Александр II подписал Ма-
нифест об отмене крепост-
ного права, который принёс 
освобождение 22,5 миллио-
на российских крестьян.

Вслед за Западной Евро-
пой, где к тому времени ис-
чезла зависимость крестьян 
от помещиков, в феврале 1861 
года император Александр 
II объявил о своём намере-
нии уничтожить феодальный 
строй в русской деревне. И 
сделал это, за что получил 
прозвище Освободитель.

1897 год
В России впервые про-

ведена перепись населе-
ния, охватившая всю тер-
риторию империи, кроме 
Финляндии. Произошла 
важнейшая государ-
ственная акция, давшая 
возможность получить 
демографические, эко-
номические, социальные 
сведения о жителях стра-
ны, оценить положение в 
промышленности, сель-
ском хозяйстве, торговле 
и многом другом.

1921 год
На съезде Российской 

Коммунистической партии 
(большевиков) 8—16 марта 
по предложению В.И. Ле-
нина принято решение о пе-
реходе к «новой экономиче-
ской политике» (НЭП), что 
привело к отказу от полити-
ки «военного коммунизма». 
Было разрешено создание 
частных предприятий, ле-
гализировалась торговля. 
Экономический подъём, 
однако, был явлением вре-
менным.

1933 год
20 июня торжественно 

открыт Беломорско-Бал-
тийский канал имени
И.В. Сталина, построен-
ный главным образом за-
ключёнными, как сказано 
народом — на костях за-
ключённых. В стране раз-
вернулась система исполь-
зования рабского труда 
большей частью необосно-
ванно репрессированных 
советских граждан.

1945 год
2 февраля на Поместном 

соборе патриархом Мо-

сковским и всея Руси из-
бран митрополит Ленин-
градский и Новгородский 
Алексий.

8 мая в Карлсхоте (при-
город Берлина) состоя-
лось подписание Акта о 
безоговорочной капиту-
ляции Германии. Победа 
Вооружённых сил и все-
го советского народа в 
Великой Отечественной
войне.

1957 год
4 октября СССР осуще-

ствил успешный вывод 
на околоземную орбиту 
первого в мире искус-
ственного спутника Зем-
ли, который со скоростью 
24500 километров в час за 
95 минут облетел планету, 
что вызвало в США шок. 
Началась эра освоения 
космоса.

Приведено всего шесть 
страничек из лет Петуха. 
Но каких! Что же будет в
2017-м?
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Что иногда случается в год Красно-
го Петуха — этой красивой, боевой 
и воинственной птицы? Откроем 
наугад некоторые годы и посмо-
трим, что же там было ярким, зна-

чительным, запоминающимся.

СТОП-КАДР

ВСПОМНИМ БЫЛОЕ

Трое из ларца.                                                                                           Фото Станислава ЗЕНЯКИНА

Отдельные страницы, 
рождённые под
присмотром Петуха


