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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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Открытие 
мемориальной доски
Сергею БУШУЕВУ
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«БАТЯНЯ-
КОМБАТ»,
МЫ ТЕБЯ
НЕ ЗАБУДЕМ
Вся его жизнь
была посвящена
служению 
Отечеству
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На городские маршруты в центре столицы еже-
дневно выходят наряды туристической полиции. 
Они обеспечивают порядок на улицах и вместе с 
этим оказывают необходимую помощь иностран-

ным туристам, которым порой нелегко разобрать-
ся в таком мегаполисе, как Москва. Слаженная 
работа сотрудников 3-го батальона 1-го оператив-
ного полка, который и именуют туристической 

полицией, обеспечила москвичам и многочислен-
ным гостям российской столицы по-настоящему 
радостные и насыщенные праздничные дни.

Продолжение темы на стр. 4.
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Общественный совет при ГУ 
МВД России был создан в 
мае 2011 года. Члены кото-

рого как постоянно действующего 
совещательно-консультативного 
органа общественного контроля 
могут привлекать граждан к об-
суждению проектов, осуществля-
емых ведомством, вносить предло-
жения по совершенствованию его 
работы, проводить общественную 
экспертизу проектов федеральных 
законов, информировать СМИ 
и общественность о наиболее ак-
туальных вопросах, собирать и 
анализировать мнения граждан о 
деятельности ведомства. Главная 
же цель общественников — обе-
спечить учёт потребностей и инте-
ресов граждан.

Сегодня количественный состав 
Совета насчитывает 34 человека. 
В их числе не только опытные 
лидеры — люди, отдавшие мно-

гие годы своей жизни профессио-
нальной работе на благо общества 
и полиции. Помимо известных 
общественных деятелей, пред-
ставителей науки, образования и 
здравоохранения, СМИ, религи-
озных конфессий, бизнеса, Сове-
та ветеранов, общественных пра-
воохранительных организаций, в 
нынешний состав входят и моло-
дые активисты. 

Глава столичной полиции Олег 
Баранов перед торжественным 
вручением удостоверений членам 
Общественного совета выступил с 
приветственным словом, отметив, 
что состав обновился примерно 
на треть, но при его формирова-
нии был соблюдён принцип пре-
емственности. Олег Анатольевич 
призвал членов Совета выявлять 
недостатки в работе полиции и 
принимать активное участие в их 
устранении. Такой подход оказы-

вает существенное вли-
яние на формирование 
положительного имид-
жа сотрудников органов 
внутренних дел. Он осо-
бо подчеркнул работу 
общественной приём-
ной, в которую приходят 
люди, попавшие в беду и 
столкнувшиеся с некор-
ректными действиями 
со стороны сотрудников 
органов внутренних дел. 
В своей речи он обра-
тил особое внимание на 
важные события, совпа-
дающие со сроками пол-
номочий нового Об-
щественного совета, в 

частности — это Кубок конфедера-
ций в 2017 году, чемпионат мира по 
футболу в 2018 году, выборы Пре-
зидента Российской Федерации. 
В этой связи глава столичной по-
лиции призвал взять на контроль 
«затихшую на некоторое время по-
литическую активность, которая 
будет возрастать с каждым днём».

— Надеюсь, что, работая в каче-
стве общественных наблюдателей 
на общественно-политических 
мероприятиях, вы окажете поли-
ции большую помощь в разреше-
нии спорных ситуаций, — сказал 
начальник главка.

Олег Анатольевич выразил уве-
ренность в том, что Обществен-
ный совет при ГУ МВД России 
по г. Москве станет «надёжной 
опорой московской полиции в 
решении поставленных задач, 
направленных на обеспечение
безопасности жителей и гостей 
российской столицы».

После вручения мандатов были 
избраны председатель, трое за-
местителей и ответственный се-
кретарь. Обновлённый Совет 
возглавила Татьяна Косаревич 
— председатель Московского го-
родского совета общественных 
пунктов охраны порядка. Возглав-
лявшая эту общественную орга-
низацию Ольга Костина сложила 
полномочия в конце 2016 года. 

Заместителями избраны: Ва-
лерий Грибакин — руководитель 
службы по взаимодействию со 
СМИ и общественностью ФГУП 
«Охрана» Росгвардии, Вадим Гор-
шенин — председатель Совета 
директоров холдинга интернет-ре-
сурсов «правда.ру», а также Ан-
дрей Бабушкин — правозащитник, 
председатель межрегиональной 
общественной благотворительной 
организации «Комитет за граж-
данские права». 

Ответственным секретарём стал 
бывший председатель Обществен-
ного совета при УВД по ТиНАО 
Вадим Бреев.

Среди новых членов Совета: 
Матвей Гончаров — исполнитель-
ный директор Фонда поддержки 
пострадавших от преступлений, 
Константин Крохмаль — руко-
водитель общественной системы 
«Обеспечение безопасности до-
рожного движения», Андрей Мед-
ведев — заместитель директора 
дирекции информационной про-
граммы «Вести» телеканала «Рос-
сия», Александр Савицкий — пре-

зидент некоммерческого фонда 
по профилактике социально зна-
чимых заболеваний и пропаганде 
здорового образа жизни «Здоровая 
страна», Елена Халипова — декан 
высшей школы культурной по-
литики и управления в гумани-
тарной сфере (факультета) МГУ
им. М.В. Ломоносова, Александр 
Трепыхалин — настоятель храма 
Знамения иконы Божией Матери 
за Петровскими воротами при ГУ 
МВД России по г. Москве.

Впереди у нового состава 4 года 
общественной работы, в ходе ко-
торой они смогут в полной мере 
реализовать право граждан на об-
щественный контроль за деятель-
ностью ведомства и содействовать 
в качественном выполнении его 
функций.

Само же заседание прошло 
весьма оживлённо. Длительная 
дискуссия возникла по поводу 
организации приёма граждан. 
Один из членов предложил сузить 
приём, опасаясь, что граждане по 
своим малозначительным пробле-
мам «приведут с собою на приём 
весь подъезд». Отбили позицию 
«еженедельного приёма» Игорь 
Борисов (член Совета при Прези-
денте РФ по развитию граждан-
ского общества и правам человека, 
председатель совета Российского 
общественного института избира-
тельного права) с другими колле-
гами, указав на то, что Совет соз-

дан для граждан и для защиты их 
прав. Начальник главка, обсуждая 
эту тему, отметил, что массовой ак-
тивности граждан прийти на при-
ём бояться не стоит, силы будут 
перераспределены таким образом, 
что граждане смогут задавать во-
просы не только начальнику Глав-
ного управления, но и членам Со-
вета через сайт ГУ МВД России по
г. Москве.

В ходе заседания были образова-
ны комиссии: по взаимодействию 
со СМИ (возглавил Валерий Гриба-
кин), по соблюдению прав граждан 
(Андрей Баушкин), по соблюдению 
прав участников дорожного движе-
ния (Вадим Бреев), по гармони-
зации межэтнических отношений 
(Султан Тогонидзе), по наблюде-
нию на массовых мероприятиях. 
Но в ходе обсуждения было ре-
шено создать ещё две — по куль-
турному развитию сотрудников 
полиции и по защите прав сотруд-
ников полиции. Последнюю воз-
главит правозащитник Владимир
Химаныч.

Следует отметить, что заседание 
прошло в канун праздника Кре-
щения, символа нравственного 
очищения. Происходящее в такой 
день успех преумножает. Именно 
этого мы и будем ждать от работы 
Совета.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Секрет успеха — надёжная 
опора на общественность

С участием начальника Главного управления МВД России по г. Москве 
генерал-майора полиции Олега БАРАНОВА состоялось первое заседа-
ние Общественного совета нового созыва, в ходе которого был избран 
его председатель. Участники заседания наметили план работы на бли-

жайшую перспективу, а также обсудили ряд важных вопросов, касающихся 
деятельности главка.

Приказом начальни-
ка Главного управления 
Министерства внутрен-
них дел Российской Фе-
дерации по г. Москве 
на должность замести-
теля начальника УВД 
по ЦАО ГУ МВД России 
по г. Москве — началь-
ника полиции назначен 
подполковник полиции 
Вадим Равиноевич
ИЛИЗИРОВ.

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ



В 1941 году Виктор Солянкин окончил 
7 классов общеобразовательной шко-
лы. Вместе с бывшими одноклассни-

ками его направили под Смоленск рыть 
противотанковые 
рвы. В марте 1943 
года парня призвали 
в армию. Направи-
ли его в 10-й учеб-
ный зенитный полк, 
который в то время 
находился в Кун-
цево. В годы войны 
Виктор Георгиевич 
защищал небо стра-
ны от фашистской 
авиации, нёсшей 
смерть и разруше-
ния в города нашей 
Родины.

После службы в армии был рекомендо-
ван в школу Министерства госбезопасно-
сти (МГБ). По окончании учёбы его на-
правляют в подразделение ГАИ по охране 
спецтрасс. 

За плечами Виктора Георгиевича 36 лет 
службы, он награждён орденом Великой 
Отечественной войны 2-й степени, меда-
лями «За отвагу», «За победу над Герма-
нией» и «За боевые заслуги». На пенсию 
вышел в звании капитана милиции, а в 
2005 году Указом Президента России Вла-
димира Путина бывшим фронтовикам 
присвоили звание на ранг выше, и теперь 
Виктор Георгиевич — майор милиции в
отставке.

Начальник УВД по ЮАО генерал-май-
ор полиции Роман Плугин пожелал ве-
терану долгих лет жизни и здоровья, по-
благодарил его за беззаветное служение 
Отечеству, неоценимый вклад в воспи-
тание молодого поколения, а также вру-
чил поздравительный адрес и памятный 
подарок.

— Мне посчастливилось начинать служ-
бу под руководством Виктора Георгиеви-
ча, — отметил член Совета ветеранов Иван 
Копылов. — Для меня он опытный на-
ставник, честный и порядочный человек, 
чрезвычайно скромный. Вам, молодым 
сотрудникам, есть чему поучиться у наше-
го именинника.

Личный состав УВД по ЮАО также 
горячо поздравил Виктора Солянкина с 
92-летием, искренне пожелажелав ему 
здоровья, жизнелюбия и житейского бла-
гополучия.

Наталья МАЛЬЦЕВА,
фото автора

В школе № 1411 по-
лицейские, ветераны 
органов внутренних 
дел и близкие почти-
ли память прапорщи-
ка полиции Сергея 
Бушуева, который 
ценой собственной 
жизни пытался спасти
детей.

В феврале 2014 года 
вооружённый молодой 
человек взял в залож-
ники своих однокласс-
ников. Сотрудник 
1-го батальона поли-
ции МОВО УВД по 
СВАО Сергей Бушу-
ев, незамедлительно 
прибывший на место 

происшествия, погиб, 
предпринимая меры 
к освобождению уча-
щихся.

Врио начальни-
ка УВД по СВАО ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве Шамиль Сибанов 
и вдова полицейского 
Елена Бушуева в тор-
жественной обстанов-
ке открыли мемори-
альную доску в школе, 
где он учился.

Руководители Глав-
ного управления Ми-
нистерства внутрен-
них дел России по
г. Москве, Управле-
ния внутренних дел 

по Северо-Восточно-
му округу, ветераны 
органов внутренних 
дел, коллектив и уче-
ники школы почтили 
память полицейского 
минутой молчания.

Виктор Гордун, врио 
начальника Управ-
ления по работе с 
личным составом ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве, полковник внут-
ренней службы, об-
ращаясь к родным 
Сергея Бушуева, ска-
зал:

— Профессия за-
щитника правопоряд-
ка является одной из 

самых опасных. На 
непростом пути борь-
бы с преступностью 
сотрудники полиции 
ежедневно подверга-
ют свою жизнь риску. 
К сожалению, не об-
ходится без потерь. 
Подвиг Сергея Бушу-
ева стал настоящим 
примером самоотвер-
женности во благо
народа.

Почти двадцать лет 
Сергей Бушуев отдал 
службе, не раз был от-
мечен ведомственны-

ми знаками отличия. 
Указом Президента 
Российской Федера-
ции от 6 февраля 2014 
года № 57 за мужество, 
отвагу и самоотвер-
женность, проявлен-
ные при исполнении 
служебного и воин-
ского долга, прапор-
щик полиции Сергей 
Викторович Бушуев 
награждён орденом 
Мужества (посмер-
тно).

Анна СЕВАСТЬЯНОВА,
фото автора
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В актовом зале УВД юга 
столицы собрался весь 
личный состав. Началь-
ник управления гене-

рал-майор полиции Роман 
ПЛУГИН поздравил с 92-ле-
тием ветерана Великой Оте-
чественной войны Виктора
СОЛЯНКИНА. 

Т ерриториальные отделы МВД 
России по САО г. Москвы 
принимают граждан с заяв-

лениями о выдаче справок о нали-
чии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования, 
либо о прекращении уголовного 
преследования. Также территори-
альными отделами МВД России по 
САО оказывается государственная 
услуга по проведению доброволь-
ной государственной дактилоско-
пической регистрации граждан РФ.

В 2016 году в территориальные 
отделы за предоставлением госу-
дарственных услуг обратились 1235 
заявителей, из них 1185 — о выда-
че справки о наличии (отсутствии) 
судимости, 50 — по проведению 
добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации 
граждан РФ.

За отчётный период также посту-
пило 1 заявление в электронном 
виде по получению государственной 
услуги по проведению доброволь-
ной государственной дактилоскопи-
ческой регистрации граждан РФ.

Ежемесячно территориальны-
ми отделами МВД России по САО 
проводилась работа по приёму 
граждан. Общий уровень удовлет-
ворённости заявителей качеством 
государственных услуг за декабрь 
2016 года составляет 100%, что яв-
ляется удовлетворительным резуль-
татом.

На официальном сайте УВД по 
САО создан специальный раздел 
«Государственные услуги», где раз-
мещена вся необходимая информа-
ция по перечню предоставляемых 
государственных услуг, контакты 
многофункциональных центров Се-
верного округа и графики приёма 
граждан.

Ясмина
ШАФИГУЛЛИНА

Госуслуги
под контролем

Для многих
он опытный
наставник

И стория печати правоохра-
нительных органов берёт 
своё начало с 15 (ст.ст.) ян-

варя 1804 года, когда вышел в свет 
первый номер «Санкт-Петербург-
ского журнала». Его выход санкци-
онировал министр внутренних дел 
(1802—07) князь Виктор Павлович 
Кочубей. Среди сложнейших дел по 
организации МВД первый министр 
нашёл-таки время для организации 
печатного дела МВД. Редактировал 
журнал виднейший политический 
деятель России, личный секретарь 
Кочубея граф Михаил Михайлович 
Сперанский. В дальнейшем он был 
назначен ближайшим советником 
императора Александра I, стал осно-
воположником российской закон-
ности, руководителем подготовки 
«Полного собрания законов» и «Сво-
да законов» Российской империи. 
Надо ли объяснять далее значение, 
придававшееся выходу в свет перво-
го номера полицейского издания.

В дальнейшие годы, десятилетия и бо-
лее двух столетий пресса МВД России рос-
ла и множилась в соответствии с задачами, 
продиктованными временем, выполняла 
свои очень непростые задачи, нередко 
в реально опасных ситуациях, помогала 
созданию рабоче-крестьянской милиции, 
разъясняла населению функции правоох-
ранительных органов, информировала о 
состоянии и уровне преступности в стра-
не, мобилизовала граждан страны и го-
сударственные органы на всемерную по-
мощь и содействие бойцам правопорядка.

Всё касалось прессы — от обучения ми-
лиционеров искусству владения передо-
выми методами розыска преступников и 
расследования уголовных дел до улучше-
ния их повседневного быта и денежного 
довольствия.

В ноябре 1917 года начал издаваться 
«Вестник НКВД», позже переименован-
ный во «Власть Советов». В ноябре 1922 
года вышел в свет первый номер журнала 
«Рабоче-крестьянская милиция». В 1955 
году стали издаваться журналы «Совет-
ская милиция» и «Пожарное дело».

Милицейская пресса, и в частности 
газета ГУВД Москвы «На боевом посту», 
мобилизовала своими публикациями 
бойцов правопорядка на борьбу с насе-
давшими на страну и Москву фашистски-
ми полчищами в Великую Отечественную 
войну. Да, во время войны, когда на счету 
был каждый кусок хлеба, каждый штык, 
милицейская газета выходила регулярно, 
приравняв журналистское перо к солдат-
скому штыку. В разные годы в ней труди-
лись замечательные журналисты. Назову 
лишь некоторых из них, находившихся на 
боевых постах — от рядовой машинистки 
до главного редактора: Владимир Кисе-
лёв, Зоя Малыгина, Борис Соколов, Вла-
димир Куличев, Сергей Гористов, Вале-
рий Кулик, Владимир Ермишин, Сергей 
Коркин, Владимир Морозов, Александр 
Кузнецов, Иосиф Щука, Сергей Лютых. 
И ещё многие, многие газетчики — от 
«милкоров» до современных высокообра-
зованных журналистов — несли дежур-
ство, держали руку на пульсе напряжённо 
работающего правоохранительного глав-
ка столицы.

Позволю себе вспомнить энтузиаста 
газеты Владимира Горемыкина. Он — 
наш фотокор — явление уникальное. 
Около 35 лет Владимир Степанович ра-
ботал на общественных началах. График 
его работы такой: сутки за рулём такси, а 
двое суток с фотоаппаратом по подразде-
лениям милиции. Его знала вся милиция 
Москвы — от рядовых милиционеров до 
руководителей главка.

Большая и мужественная работа прессы 
МВД должна была иметь свой праздник. 
Это неоспоримо. Приказом № 28 по МВД 
России от 16 января 2001 года был учреж-
дён День печати МВД России, который 
празднуется 27 января.

Эдуард ПОПОВ

В память о товарище 27 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ПЕЧАТИ 
МВД РОССИИ

Первый номер 
санкционировал 
министр

Состоялось торжественное открытие мемориаль-
ной доски в честь погибшего прапорщика полиции 
Сергея БУШУЕВА. 
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Полицейский говорит, что 
ничего необычного в этом 
нет, ведь праздники служ-

бе не помеха. Ну а супруга и дети 
давно привыкли к такому правилу. 
Главное — после ночной смены не 
забыть вручить родным подарки. 
Особенно ждут возвращения Сер-
гея Сергеевича с работы три его сы-
на-подростка.

— Вечером 31 декабря личный 
состав взвода находился на пло-
щади Юности, где проводилось 
новогоднее мероприятие у город-
ской ёлки, — говорит майор поли-
ции. — Совместно с сотрудниками 
других подразделений и служб УВД 
мы обеспечивали правопорядок. В 
частности, на двух пунктах пропу-
ска следили, чтобы прибывающие 

на праздник граждане не пронес-
ли на территорию алкоголь, сте-
клянные бутылки, оружие и так 
далее. На площади работали также 
несколько наших парных патру-
лей. К счастью, ночь обошлась без 
серьёзных эксцессов. Задержать 
пришлось лишь одного нетрезвого 
дебошира, при котором обнаружи-
ли нож.

На ёлку и концерт, который со-
стоялся после полуночи, пришло 
около двух тысяч горожан и гостей 
Зеленограда. Благодаря полицей-
ским и народным дружинникам, 
которые им помогали, люди встре-
тили Новый год без криминальных 
происшествий.

Сергей Сергеевич говорит, что 
служба в отдельном взводе инте-

ресная. Нередко личный состав 
несёт её на различных массовых 
мероприятиях — спортивных, по-
литических, религиозных и так 
далее. Причём не только в родном 
округе. Подразделение числится в 
резерве главка московской поли-
ции и в случае необходимости мо-
жет быть задействовано для обеспе-
чения правопорядка в любой части 
столицы.

В 2002 году, когда Сергей Иван-
цов начал после срочной служ-
бы в армии работать в милиции, 
подразделение было не взводом, 
как сейчас, а батальоном. За 15 
лет в результате ряда реорганиза-
ций численность личного состава 
уменьшилась со 180 до 35 человек. 
Сегодня два отделения взвода па-
трулируют зоны ответственности 
посменно. На маршруты выходят 
пешие патрули, а также выезжают 
автоэкипажи.

Кстати, в распоряжении взвода 
есть небольшой парк спецмашин, 
в том числе автобусы марки «ПАЗ». 
Их используют, например, во вре-
мя проведения профилактических 
операций для доставки задержан-
ных лиц на проверку в территори-
альные отделы внутренних дел.

— Мы обеспечиваем силовую 
поддержку коллегам из подразделе-
ний по вопросам миграции, уголов-
ного розыска, ГИБДД, — поясняет 
Сергей Сергеевич. — Бывало, что 

задержанных нарушителей закона 
набиралось столько, что и автобуса 
не хватало.

Так что, работы сотрудникам 
взвода хватает не только в праздни-
ки, но и в будни. Зеленоградский 
округ пополняется новыми микро-
районами, население растёт. В 2016 
году немного расширилось и под-
разделение: взвод усилился тремя 
полицейскими-кинологами, на ко-
торых командир возлагает особые 
надежды. Ведь служебные собаки 
— хорошее подспорье в обеспече-
нии правопорядка на массовых ме-
роприятиях, а также в патрулирова-
нии лесопарковых зон.

— Кинологи со своими питомца-
ми даже одним своим присутствием 
оказывают на потенциальных пра-
вонарушителей профилактическое 
воздействие, — говорит Иванцов.

Традиционно перед Новым го-
дом полицейские участвовали в 
операции «Ель», направленной на 
сохранение леса от браконьеров. 
На территории округа имеется не-
сколько зелёных зон. К счастью, в 
этот раз патрульным не пришлось 
задерживать нарушителей. В поис-
ке лесной красавицы люди предпо-
читали посещать ёлочные базары.

Впрочем, ранее был случай, ког-
да стражам правопорядка довелось 
заступиться за лес самым непо-
средственным образом. В одном из 
микрорайонов в природоохранной 

зоне группа отдыхающих присту-
пила к организации пикника. Для 
костра «под шашлык» было срубле-
но три деревца. На непрошеных го-
стей наткнулись лесники и вызвали 
полицейских, которые задержали 
браконьеров.

Для губителей деревьев обед на 
природе обошёлся по решению 
суда в 700 тысяч рублей! Около 100 
тысяч — на каждого члена компа-
нии.

— В прошлом году наши сотруд-
ники участвовали в нескольких 
сотнях профилактических опе-
раций, проводимых различны-
ми службами, выезжали в центр 
столицы, — рассказывает Сергей 
Сергеевич. — А также помогали 
обеспечивать охрану обществен-
ного порядка на массовых меро-
приятиях. Среди лучших сотруд-
ников взвода — старшие сержанты 
полиции Владимир Крук и Виктор 
Бабошин, на их счету несколько 
раскрытых уголовных престу-
плений. В целом полицейскими 
подразделения в течение года со-
ставлено более полутысячи адми-
нистративных протоколов.

Новогодние праздники остались 
позади. В Рождественскую ночь 
патрульные охраняли храм Алек-
сандра Невского. В Крещенскую 
— полицейские находились на Чёр-
ном и Школьном озёрах, где были 
организованы купели.

— 2017 год богат спортивными 
событиями международного уров-
ня, которые состоятся в Москве, 
— говорит майор полиции. — Одна 
из наших обязанностей — участие в 
обеспечении безопасности массо-
вых общественных мероприятий. 
Как командир взвода надеюсь, что 
личный состав подразделения с че-
стью справится с поставленными в 
новом году задачами.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

На фото: инструктаж перед вы-
ходом на маршрут; проверка службы 
экипажа.

Праздники службе
не помеха

Командир отдельного взвода патрульно-по-
стовой службы полиции УВД по Зелено-
градскому округу майор полиции Сергей 
Иванцов Новый год дома встречал лет де-

сять назад. В семье уже традиция сложилась: 
бой курантов слушать «без папы», а праздник 
отмечать — на следующий день, когда он с рабо-
ты вернётся…

Если где-нибудь в 
районе Арбата вы 
увидите несущих 
службу парня и де-

вушку в полицейской фор-
ме, то почти наверняка они 
окажутся сотрудниками 
туристической полиции.

Привилегия,
но и ответственность

Когда на московские маршруты 
вышли первые сотрудники ново-
образованной службы, это событие 
безусловно заинтересовало столич-
ные печатные издания. За два года, 
прошедших с тех пор, москвичам 
уже успели подробно объяснить, по-
чему возникла потребность в подоб-
ном подразделении и каковы были 
первые шаги его работы. Поэтому 
повторяться не станем, а сразу по-
делимся информацией, которую уз-
нали, в очередной раз побывав в рас-
положении 1-го оперативного полка 
столичной полиции. Ибо именно его 
3-й батальон и именуют «туристиче-
ской полицией». Впрочем, словосо-
четание это оказалось устойчивым 
и прижилось настолько, что можно 
смело писать его без кавычек.

Туристический поток в столице 
неравномерен, разумеется, в празд-
ничные дни его интенсивность 
возрастает. Вместе с тем возрастает 
и нагрузка на полицейских. О том, 
как работали сотрудники тури-
стической полиции в рождествен-
ско-новогодние дни и ночи, мы 

говорили с руководителем подраз-
деления подполковником полиции 
Ильёй Егорченко.

В начале нашей беседы комбат 
выложил на стол толстенную пачку 
накопившихся за праздники ра-
портов сотрудников — тех самых 
документов, которые полицейские 
составляют в конце рабочей смены. 
Перелистали некоторые из них. Ка-
залось бы, отчёты довольно стан-
дартные: «в ходе патрулирования 
обследовано то-то и то-то, задер-
жан такой-то»… Но разве встретите 
вы в рапортах обычных сотрудни-
ков ППС фразы типа «организова-
но сопровождение группы индий-
ских туристов из трёх человек до 
гостиницы «Four Seasons», «оказана 
помощь гражданке Австралии NN, 
отставшей от туристической груп-
пы», «по просьбе группы студен-
тов из Испании они ознакомлены 
с маршрутом движения наземного 
пассажирского транспорта»? 

— Обширная география пред-
ставлена, говорите? Ещё бы, ведь 
владение иностранным языком — 
обязательное условие работы. Раз-
умеется, основной — английский. 
Но на маршруты выходят и гово-
рящие на немецком, испанском, 
французском. Некоторые факуль-
тативно учат китайский. Правда, 
пока похвастаться его владением в 
полной мере не можем, — призна-
ёт Илья Николаевич. — О том, на 
каком языке можно объясниться с 
полицейским, легко узнать по его 
идентификационному бейджу. Там 
размещена информация о сотруд-

нике и языке, которым он владеет.
В настоящее время штат тури-

стической полиции составляет 168 
сотрудников. Среди них — 35 деву-
шек. 

— Работа эта довольно сложная 
— 12 часов на ногах, всё время на 
открытом воздухе, причём в любую 
погоду. Поэтому парней больше. 
Хотя девчата тоже справляются 
успешно, — делится Егорченко. — 
Патрулирование пешеходных улиц 
ведётся парами, обычно в один па-
труль ставят парня и девушку. Это 
связано в первую очередь с тем, что 
некоторые процедуры, в частности 
досмотр, требуют присутствия на 
месте сотрудников обоих полов.

Праздники — как будни. Только 
напряжённее

Ежедневно на маршруты па-
трулирования заступают 45 по-
лицейских. Разумеется, во время 
новогодних и рождественских 
праздников подразделение труди-
лось в усиленном режиме. В Но-
вогоднюю ночь только на Красной 
площади дежурили 40 сотрудников, 

да ещё 52 — на пешеходных зонах 
Москвы, вплоть до утра. Что поде-
лать, издержки профессии.

Зато слаженная работа сотруд-
ников 3-го батальона на маршрутах 
патрулирования не оставила ни ма-
лейшего шанса кому-либо испор-
тить праздничный настрой веселя-
щихся горожан и приезжих.

В эти дни, впрочем, как и во 
всякие другие, полицейские несли 
службу на основных туристических 
маршрутах города. Это Красная и 
Манежная площади, Александров-
ский сад, площадь Революции и 
Тверская площадь, улицы Большая 
Дмитровка, Кузнецкий Мост, Ни-
кольская, Старый и Новый Арбат 
и другие — словом, излюбленные 
места прогулок как москвичей, так 
и гостей города.

Первые итоги —
оптимистичные

За время работы столичная ту-
ристическая полиция доказала 
свою безусловную полезность. Да, 
собственно, без её наличия немыс-
лимо развитие туристической ин-

фраструктуры в Москве. Хотя уже 
и сами москвичи отметили: там, где 
работают сотрудники туристиче-
ской полиции, стало спокойнее и 
чище. Куда меньше стало жалоб на 
шум, нецензурную брань, распитие 
спиртных напитков. Ведь раньше эта 
территория контролировалась толь-
ко в режиме автопатрулирования.

Приведём несколько цифр. За 
12 месяцев 2016 года сотрудни-
ками туристической полиции на 
маршрутах патрулирования были 
задержаны 6662 гражданина за со-
вершение административных пра-
вонарушений и 18 граждан — за 
совершение уголовных преступле-
ний. Наиболее распространённое 
административное правонаруше-
ние на пешеходных зонах — это 
употребление алкогольной продук-
ции в запрещённых местах и появ-
ление в общественных местах в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
На втором месте по частоте совер-
шения — мелкое хулиганство (на-
рушение общественного порядка, 
нецензурная брань, приставания, 
уничтожение или повреждение чу-
жого имущества).

Столь высокие показатели Илья 
Егорченко объясняет просто:

— Общие обязанности, возла-
гаемые на ППС, с нас никто не 
снимал. Работа с иностранцами — 
функция дополнительная. Хотя и 
весомая, и социально значимая.

Надо заметить, что иностран-
цев среди правонарушителей нет. 
Впрочем, не только зарубежные 
граждане не только сами себя ведут 
достойно, как и подобает добрым 
гостям, но и в отношении самих 
иностранцев преступлений не до-
пущено. А ведь именно в этом и вы-
ражается смысл профилактической 
работы туристической полиции.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото из архива турполиции

«Гостям заблудиться»
не дадим
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Тайны и традиции кабинета 
№ 325

— Василий Николаевич, навер-
ное, этот кабинет «помнит» многие 
секреты за свою историю?

— Конечно, МУР всегда был на 
острие важнейших и чрезвычай-
ных событий и Москвы, и страны 
в целом. Человек-легенда, первый 
начальник МУРа Александр Трепа-
лов сам под видом уголовника вне-
дрился в банду Хитрова рынка из 83 
человек, что позволило муровцам 
ликвидировать её одним ударом. 
Именно ими заложены традиции 
бескомпромиссной и беспощадной 
борьбы с криминалом, свято чти-
мые всеми поколениями сыщиков 
Москвы. В этот кабинет поступали 
секретные телеграммы и спецсооб-
щения об оперативной обстановке. 
Но самое приятное, это традици-
онные поздравительные телеграм-
мы 5 октября, на День сотрудника 
уголовного розыска, со всех угол-
ков нашей Родины. 

— И чтобы воссоздать дух исто-
рии, Совет ветеранов проделал 
большую работу, открыв здесь каби-
нет-музей, с той самой, первых лет 
советской власти, обстановкой.

— Да, мы смогли найти, собрать 
подлинные вещи, предметы этого 
кабинета или той эпохи. Например, 
телефонный аппарат с ручкой, чер-
нильный набор, пресс-папье, стул. 
Всё это бережно удалось сохранить. 
Некоторые вещи выкупали. Благо-
даря стараниям Александра Лука-
шенко и наших ветеранов по зака-
зу сделана точная копия рабочего 
стола первого начальника МУРа. 
А соответственно, слева у окна, 
стол руководителей МУРа нашего 
времени. Кабинет этот расширили, 
убрав стену, и стол для совещаний 
стоит в другом месте. Традиционно, 
на фронтальной стене — 27 портре-
тов всех хозяев этого кабинета. 

Здесь были Никулин
и Вайнер…

— А какие знаменитости были в 
этом кабинете?

— С признательностью вспоми-
наю, что несколько раз бывал здесь 
Юрий Владимирович Никулин. 
Рассказывал анекдоты, шутил. Вот, 
к примеру, помню один. Жеглов и 
Шарапов идут по улице. Вдруг Же-
глов говорит: «Гляди, корова летит!» 
— «Где?» Шарапов задирает голову 
и падает в открытый люк. Жеглов 
наклонился над люком и втолковы-
вает: «Запомни, Шарапов, если хо-
чешь работать в МУРе, — коровы не 
летают». Вот и фотография вместе с 
ним. Помню, взял мою генераль-
скую фуражку, примерил. Очень 
добрый и весёлый был человек. Бы-
вали в этом кабинете бывший ми-
нистр внутренних дел Анатолий Ку-
ликов. Писатели Аркадий Вайнер, 
Эдуард Хруцкий и другие черпали 
материалы для своих книг. Приез-
жал поздравлять бывший первый 
секретарь ЦК Компартии Казах-
стана Колбин. Ну и естественно, 
начальники главка, руководители 
Министерства внутренних дел стра-
ны собирались здесь, когда надо 
было в короткие сроки раскрыть 
тяжкие резонансные преступления. 
Воздух звенел от напряжения. Моз-
говой штурм, разбор версий, моби-
лизация сил и средств… 

400 раз выезжал на места 
убийства

— А этот старинный диван у стены 
помнит, наверное, многие бессонные 
ночи своих хозяев?

— Да, были тяжёлые дни и сут-
ки, когда буквально на пару часи-
ков приляжешь, и – снова в бой. 
На мою долю выпали жестокие 
1994—1995 годы, когда Москву 
буквально кровью залили. В эти 
годы было возбуждено 1800 уго-
ловных дел по статьям 102, 103 УК 
РФ, по которым проходили рас-
следования по 3,5 тысячи трупов. 
В штабе подсчитали, что я, как на-
чальник МУРа, в тот год более 400 
раз выезжал на места убийства… 
Иной раз пораньше вырвешься 
домой, дочка бросается обнимать, 
ты ещё пальто не скинул, а тут 
звонок от оперативного дежур-
ного: совершено убийство. И еду 
обратно.

— Царское ли это дело начальни-
ку МУРа на убийства выезжать?

— Когда сам приезжаешь на ме-
сто происшествия, своими глазами 
«сфотографируешь», ты уже знаешь 
обстановку и легче ориентируешься, 
нежели просто сесть в угол и справку 
прочитать. Ну, и другая сторона: раз 
дежурный поднял, мне легче самому 
поехать, чем кого-то вместо себя от-
правлять. Спать не ляжешь, будешь 
ждать, в голове всё прокручивать. А 
так за три часа прокатился на место, 
приехал под утро, пару часиков по-
спал — и на работу приезжаешь све-
жим как огурчик. 

Где находится гамма
доказательств?

— А что вы делаете конкретно на 
месте происшествия, ведь работает 
ОСГ и ещё целая бригада начальни-
ков разных уровней? Могут и следы 
затоптать…

— Я таких «топтунов», которые 
приезжали раньше ОСГ, наказы-
вал в дисциплинарном порядке. А 
что касается моих функций, я мог 
сделать то, что не может, как вы 
сказали, «бригада начальников». 
Это, прежде всего, мобилизовать 
на розыск скрывшегося убийцы, 
насильника, на поиск следов не 
только силы района и округа, но и 
всего гарнизона, блокировать го-
род. Нужны оперативные волевые 
решения и указания, но и, есте-
ственно, с высоты своего опыта, 
не должности (!), знаешь, где и что 
подкрутить, подсказать, объяснить.

Место происшествия — это 
сгусток, где находится вся гам-
ма доказательств. Здесь все следы 
преступника, и понимается его 
умысел и действия. Поэтому надо 
особо тщательно осмыслить уви-
денное, чтобы изъять как можно 
больше предметов, следов, вещей 
для проведения соответствующих 
экспертиз и пополнения базы до-
казательств. И это — основа всего.

Интуиция — не дар божий
— Интуиция… Какое место она 

занимает в работе сыщика? 
— Конечно, интуиция, озарение 

— есть такое в работе сыщика, но 
приходит только с опытом работы, 
солидным багажом, владением ин-
формации на протяжении много-
летнего периода. Вот пример. Одна 
криминальная группа совершила 

ряд преступлений, которые не уда-
лось раскрыть. Потом банда ушла в 
тень, а через 5 лет вновь вернулась 
к своему «ремеслу». И тут опера-
тивники, как раз интуитивно, при-
метили, почувствовали, что почерк 
знакомый в разбойных нападениях 
и квартирных кражах. Членов бан-
ды, находившихся в оперативной 
разработке, задержали. Сыщики 
не обманулись. И на следствии 
припомнили им эпизоды 5-летней 
давности. 

— Значит, интуиция для опера — 
это способность вытащить из даль-
них уголков памяти нужную инфор-
мацию?

— Но для этого, повторюсь, сы-
щику надо всегда бывать на месте 
происшествия, это работа не в бе-
лых перчатках, надо поковыряться, 
разнюхать, чтобы выйти на след.

Душа лежала к розыску
— Хотелось бы узнать, как вы 

стали сыщиком, избрали эту про-
фессию?

— В мае 1972 года, отслужив в ар-
мии, вернулся в деревню и решил, 
что надо получать образование и 
ехать в Москву. Там у меня жила 
тётка, она предложила стать води-
телем троллейбуса. Поработав два 
года, понял, что это не моё. Пошёл 
в милицию. В 25-м отделении, куда 
обратился, предложили должность 
постового милиционера.

— Наверное, сразу почувствовали 
нехватку специального образования?

— Конечно, и я поступил в 
Черкизовскую среднюю специ-
альную школу милиции. А через 
полгода службы милиционером 
мне поступило предложение пе-
рейти в 65-е отделение милиции 
работать по линии профилактики 
или в уголовном розыске. Душа 
лежала к розыску, и через пару 
месяцев я понял, что вот это моё 
призвание. 

Более четырёх лет, как водилось, 
прослужил на «земле», и уже тогда, 
в марте 1980 года, мне предложили 
перейти в МУР. Чтобы получить со-
ответствующие должности юриди-
ческие знания, поступил в МФЮ-
ЗО при Академии МВД СССР и 
получил диплом юриста. Здесь, в 
ГУВД, нашёл свою вторую полови-
ну, она работала в Финансово-пла-
новом управлении. Сегодня жена 
уже полковник, работает замести-
телем начальника Информацион-
ного центра УВД по ВАО.

— В вашей биографии было нео-
жиданное возвращение на «землю». 
Были серьёзные причины? 

— У нас родилась дочка, жили 
мы с супругой в девятиметровой 
комнатушке коммунальной квар-
тиры. В МУРе мне бы долго ни-
чего не светило. Жизнь заставила 
искать место работы, где можно 
было бы быстрее получить квар-
тиру. В Первомайском РУВД мне и 
предложили должность начальни-
ка 51-го отделения милиции. Про-
шёл необходимые собеседования 
и был назначен. Хочу сказать, что 
эти три года в отделении милиции 
мне много дали для профессио-
нального роста. А замечательный 
коллектив, с которым работал, по 
основным показателям вышел на 
первое место, получил переходное 
знамя райисполкома.

Затем я занимал должности на-

чальника отдела уголовного ро-
зыска, потом первого заместителя 
Первомайского РУВД по опера-
тивной работе.

Отдохнул, и — в МУР!
Ещё два года я работал в должно-

сти заместителя начальника УБХСС 
ГУВД. И однажды начальник МУРа 
Анатолий Егоров при встрече сказал: 
хватит, два года отдохнул, предлагаю 
должность зама начальника УУР 
на выбор — имущественный блок 
или тяжких преступлений против 
личности (убийства, тяжкие теле-
сные преступления, изнасилование, 
грабежи и разбои). Выбрал тяжкие. 
Егоров поинтересовался, почему я не 
выбрал более лёгкое имущественное 
направление. Я ответил, мол, там, 
на кражах, сыщик крутится один, 
а здесь, если убийство совершено, 
людей дают, есть с кем работать, не 
люблю пустоты. Егоров усмехнулся и 
сказал: «Ну, ты хитёр!» 

«Товарищ министр,
на проводе генерал-майор 
Купцов!»

— Этот кабинет помнит особые 
моменты в жизни их хозяев, напри-
мер, когда они получали генераль-
ские звания. А как вы узнали об этом 
событии?

— 21 февраля 1995 года был са-
мый обычный день. Мне позвонил 
Олег Александрович Ёркин, ска-
зал, что они тут с Борисом Мар-
келовичем Болотиным и Влади-
миром Фёдоровичем Корнеевым 
(тоже бывшими руководителями 
МУРа) собрались в комнате Сове-
та ветеранов. А 404 комнату я им 
закрепил, знал бы, что сам стану 
председателем, побольше бы вы-
бил… Сказали, что зайдут сейчас. 
И вот в этом кабинете что-то го-
ворят намёками, «ходят кругами». 
Ничего не пойму. Вдруг звонок: 
АТС «кремлёвка». Помощник ми-
нистра спрашивает: «Василий Ни-
колаевич, вы готовы говорить с 
министром?» И слышу, докладыва-
ет: «Товарищ министр, на проводе 
генерал-майор Купцов!» В общем, 
поздравил он меня с присвоением 
звания. А мои старшие товари-
щи-коллеги, значит, раньше меня 
эту новость узнали, поздравили и 
говорят, как положено, с тебя при-
читается.

18 раскрытых дел
от Совета ветеранов

— Дорогого стоит в числе первых 
получить поздравления от ветеранов, 
руководивших МУРом. А вот в теку-
щей работе они помогали? 

— Помню, было 60 нераскры-
тых убийств с применением ог-
нестрельного оружия. Я и отдал 
оперативно-поисковые дела в 
Совет ветеранов. Месяц их не 
трогал, они занимались ими. 
Приходит Борис Маркелович, 
кладёт на стол стопку из 18 дел. И 
протягивает справку, написанную 
своим каллиграфическим почер-
ком (никому не дал напечатать). 
А в ней значится вывод: все эти 
преступления совершены одной 
группой. И что самое удивитель-
ное, они даже не изучали уголов-
ные дела, как говорится, мозгами 
дошли. А Ёркин бросает на стол 
оставшиеся дела: «А это пока «глу-

хие висяки». Банду убийц, вычис-
ленную ветеранами, задержали, 
доказали все эпизоды, а суд при-
говорил к долгим годам тюремно-
го заключения. И я счастлив, что 
мне довелось работать с такими 
легендарными людьми, которые 
и на пенсии на своём примере по-
казывали, что в борьбе с крими-
налом надо не шашкой махать, а 
побеждать и переигрывать силой 
ума, интеллекта и опыта.

Жертвами были женщины
в шубах

— Какие ещё памятные дела мо-
жете вспомнить из своей биографии 
сыщика и руководителя? 

— Расскажу про «подарок» на 
мой день рождения 16 февраля 
1994 года. В 1993 году в Москве 
пошла серия убийств. Злодей 
непременно выбирал женщин в 
шубах и забирал деньги. Четыре 
эпизода, и никаких зацепок, ни 
свидетелей в жилом секторе, ни 
примет. Убивал ножом. Тогда по 
моему предложению сняли поис-
ковые группы, которые работали 
по карманным кражам, взяли под 
контроль все станции метрополи-
тена. И вот на станции «Универ-
ситет» оперативники заметили 
парня, который «сел на хвост» 
бабушке в каракулевой шубе. Он 
неотступно следовал за ней, сев 
в трамвай, вышел на остановке и 
проследовал далее к её подъезду. 
Тут его, конечно, скрутили, ото-
брали нож и доставили в 110-е от-
деление милиции. Всё оказалось 
банальным. Парень по фамилии 
Чайка из Сумской области Укра-
ины, ранее судимый за изнасило-
вание, в Москве убивал женщин, 
забирал деньги на подарки своей 
невесте к свадьбе. Ну а для меня 
подарком, как я уже сказал, было 
задержание серийного убийцы. 

Нет большей радости для 
сыщика

— Судя по вашей биографии, в 
мае 1994 года вы были назначены 
начальником МУРа. Какие самые 
радостные события были в эти годы? 

— Я так скажу, и слова мои под-
твердит и молодой опер, и генерал: 
самая большая радость для сыщика 
— раскрыть преступление, найти 
убийцу, бандита, вора и наказать. 
Никто не должен уйти от возмездия.

— В числе радостных событий — и 
орден Мужества. За что вы его полу-
чили?

— В 1995 году мы дневали и но-
чевали, чтобы разработать и взять 
преступную группу. На фоне при-
ватизации они убили 21 владельца 
квартир. У этих нелюдей нашли 
огромный список будущих жертв — 
одиноких пожилых людей. 

— Как семья относилась к вашей 
беспокойной работе? 

— Семья привыкла. Жена, как 
я уже говорил, тоже в погонах. А у 
дочки в школе был два раза: когда 
в первый класс её отводил и уже на 
выпускном. Я счастлив, что она по-
дарила мне внука, мы с ним друзья, 
и надеюсь, я положительно влияю 
на него со своей стороны.

Беседовал Сергей ДЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Московский уголовный розыск, задавая тон в оперативной работе, борь-
бе с преступностью не только в Москве, но и в регионах, всегда был ле-
гендой. Легендарным стал и 325-й кабинет на третьем этаже Петровки, 
38, где без малого сто лет руководили МУРом его начальники, начиная с 

первого, бывшего моряка-балтийца Александра Трепалова.
В этом кабинете и прошла наша беседа с председателем Совета ветеранов 
МУРа, членом правления Благотворительного фонда «Петровка, 38» гене-
рал-майором милиции в отставке Василием Купцовым. Большую часть жизни 
Василий Николаевич отдал службе в уголовном розыске, пройдя путь от ин-
спектора до первого заместителя начальника ГУВД по г. Москве — начальника 
криминальной милиции. Три года возглавлял МУР.

Побеждать силой ума,
интеллекта и опыта
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— Лариса Владими-
ровна, в вашем 
кабинете стоит 

необычный, и как видно, старин-
ный сейф. Он вам достался по на-
следству?

— Этому сейфу действительно 
более ста лет. Как рассказывают 
ветераны службы делопроизвод-
ства, он всегда стоял в канцеля-
рии ГУВД, которая фактически 
заложила основу нашего управ-
ления. Этот сейф для нас, можно 
сказать, действующий символ, 
свидетельствующий о большой 
истории и богатых традициях на-
шей службы. А на нём, как вы за-
метили, стоит фигура совы. Она 
здесь не случайно. Эта птица, 
отличающаяся мудростью, также 
стала своеобразным олицетворе-
нием  делопроизводства и достав-
ки корреспонденции.

— Получается, что возглавляе-
мое вами управление имеет боль-
шую историю?

— Наше управление стало пре-
емником службы делопроизвод-

ства, имеющей в составе органов 
внутренних дел страны более чем 
двухвековую историю. 7 января 
(по старому стилю) 1804 года в 
МВД была учреждена Канцеля-
рия, состоявшая из четырёх экс-
педиций и получившая название 
Департамент внутренних дел. 
Это было первое подразделение, 
которое издавало приказы, реа-
лизовывало политику построе-
ния министерства, а также опре-
деляло различные департаменты 
ведомства. Возглавил службу из-
вестный реформатор российской 
государственности Михаил Ми-
хайлович Сперанский. С тех пор 
в системе органов внутренних 
дел вот уже 213 лет в виде того 
или иного подразделения непре-
рывно действует служба дело-
производства и режима. Что ка-
сается современной истории, то 
символично: и она берёт начало 
в январские дни, словно отдавая 
дань преемственности традици-
ям. В составе ГУ МВД России 
по городу Москве Управление 
делопроизводства и режима, в 
которое был преобразован Се-
кретариат главка, самостоятель-
ным подразделением стало 20 
января 1993 года. Кстати, эта дата 
приказом № 5 МВД России от 5 
января 2003 года объявлена Днём 
делопроизводственной службы 
Министерства внутренних дел. 

Так что история непосредственно 
нашего управления насчитывает 
24 года, почти четверть века. 

— Какие задачи сейчас решает 
управление?

— Как я уже сказала, наше 
управление является самосто-
ятельным структурным под-
разделением и напрямую под-
чиняется начальнику ГУ МВД 
России по городу Москве. Мы 
осуществляем функции по до-
кументационному обеспечению 
главка в целом и непосредствен-
но его руководства. В том чис-
ле занимаемся регистрацией и 
хранением правовых актов, со-
блюдением режима секретно-
сти. Важнейшим направлением 
является работа с обращениями 
граждан, организация приёма 
жителей столицы руководителя-
ми различного ранга, включая 
начальника главка. Также уча-
ствуем в международном поли-
цейском сотрудничестве. Объём 
задач у нас достаточно большой и 
разносторонний, но свою работу 

не разделяем на основные и вто-
ростепенные направления, для 
нас они все являются главными. 

— Какова структура управле-
ния?

— У нас несколько направле-
ний деятельности. Подполков-
ник внутренней службы Илья 
Никаноров отвечает за внедрение 
и функционирование сервиса 
электронного документооборо-
та. Илья Сергеевич — кадровый 
офицер, выпускник Московской 
академии МВД России, прежде 
работал в главке на различных 
должностях. Его отличает надёж-
ность в деле, чувство обострён-
ной ответственности, офицер-
ской чести, личного достоинства. 

Полковник внутренней служ-
бы Марина Лобова возглавляет 
отдел по защите государственной 
тайны, осуществляет контроль 
соблюдения режима секретности. 
Это энергичная женщина с моло-
дым задором. Улыбка, лучистые 
глаза, можно сказать, её «визит-
ная карточка». Марина Викторов-
на имеет большой опыт службы 
в управлении, прекрасно знает 
свою работу, организовывает её 
на высоком профессиональном 
уровне, в том числе по вертикали 
вниз — в окружных подразделе-
ниях, территориальных отделах.  

Подполковник внутренней 
службы Сергей Татарников воз-

главляет отдел международного 
сотрудничества, который от-
вечает за организацию взаимо-
действия главка с правоохрани-
тельными органами зарубежных 
государств, международными 
организациями, дипломатиче-
скими представительствами и 
консульскими учреждениями. 
Неоценима роль отдела в оказа-
нии содействия оперативным и 
следственным подразделениям 
Главного управления в получении 
информации от правоохрани-
тельных органов зарубежных го-
сударств. Участие специалистов 
главка в международных симпо-
зиумах, выставках, конференци-
ях, которое обеспечивает отдел, 
позволяет познакомиться на-
шим сотрудникам с передовыми 
технологиями и эффективными 
методиками, используемыми 
иностранными коллегами. За-
мечу, что Сергей Владимирович, 
как и его подчинённые, знает 
несколько иностранных языков. 
Большое внимание отдел уделяет 

поддержанию высоко-
го спортивного имиджа 
московской полиции на 
международной арене. 
Традиционно предста-
вители нашего главка 
занимают высокие ме-
ста во Всемирных играх 
полицейских и пожар-
ных. Подполковник 
внутренней службы Та-
тарников — выпускник 
Российской экономи-
ческой академии имени 
Плеханова и Москов-
ской государственной 
юридической академии, 
с первых же дней служ-
бы в органах внутренних 
дел показал себя умелым 
специалистом и пер-
спективным офицером.

Отделом по работе с жалобами 
и обращениями руководит под-
полковник внутренней службы 
Валентина Ерёмина. Валентина 
Ивановна — компетентный, вы-
сокопрофессиональный и ответ-
ственный руководитель. Возглав-
ляемый ею отдел обеспечивает 
предварительное рассмотрение, 
проработку и подготовку для до-
клада начальнику управления 
обращений граждан, докумен-
тов, поступающих из палат Фе-

дерального собрания, от членов 
Совета Федерации и депутатов 
Государственной думы, из аппа-
рата Президента, Правительства 
России, Правительства Москвы. 
Также подразделение организует 
направление этих документов в 
подведомственные подразделе-
ния для своевременного рассмо-
трения и разрешения поставлен-
ных в них вопросов. 

Отдел, который возглавляет 
подполковник внутренней служ-
бы Елена Морозова, занимается 
организацией документообо-
рота Главного управления МВД 
России по городу Москве. Все 
документы тщательно рассма-
триваются и распределяются по 
направлениям деятельности под-
разделений, что является важной 
составляющей эффективной 
управленческой деятельности 
руководства главка. Успеху рабо-
ты здесь во многом способствует 
высочайшая ответственность, 
педантичность, аккуратность и 
большой опыт начальника. Еле-
на Владимировна прежде служи-
ла в судебном отделе Правового 
управления, затем в центральном 
аппарате МВД России.

Важнейшее направление на-
шей деятельности — это работа 
с обращениями граждан. Для 
того чтобы жители столицы име-
ли возможность подать любое 
заявление, обратиться в органы 
внутренних дел, налажена си-
стема приёмных. Руководители 
всех уровней осуществляют лич-
ный приём граждан по графику, 
который заранее объявляется. 
Любой гражданин может прий-
ти к генерал-майору полиции 
Олегу Анатольевичу Баранову, 
его заместителям. Начальником 
Приёмной Главного управления 
является полковник внутренней 
службы Ольга Иванова — опыт-
ный и хорошо организованный 
работник. Ежедневно её подчи-
нённые оказывают обратившим-
ся жителям столицы консульта-
тивную помощь. По вопросам, 
не входящим в компетенцию 
органов внутренних дел, дают-
ся разъяснения, куда и в каком 

порядке следует обратиться для 
разрешения вопроса. Все посту-
пающие письма внимательно 
рассматриваются, регистрируют-
ся, получают резолюцию долж-
ностных лиц, контролируются по 
исполнению. Кроме того, отсле-
живаем, насколько эффективно 
осуществляется приём граждан 
в окружных УВД и районных 
ОМВД. Наличие группы обеспе-
чения деятельности руководства 
в лице таких ответственных со-
трудников, как Ольга Дюкова, 
Алексей Черкашин, Михаил 
Кривко, Владимир Карпенко, 
Наталья Буханова, Евгений Ки-
селёв, Мария Мотричкина, даёт 
возможность оперативно дово-
дить важную информацию до ру-
ководящего состава.

В преддверии нашего профес-
сионального праздника правами 
начальника ГУ награждены 57 со-
трудников, работников и государ-
ственных гражданских служащих 
Главного управления и УВД по 
административным округам. Оль-
га Николаевна Дюкова получила 
повышение в должности: она на-
значена помощником начальника 
ГУ МВД России по г. Москве.

Бесперебойность деятельности 
нашего управления обеспечивает 
отделение по доставке корреспон-
денции Комендантского отдела, 
которое организует своевремен-
ную доставку писем гражданам, а 
также важных и секретных доку-
ментов органам государственной 
власти. Рост количества обраще-
ний граждан свидетельствует об 
увеличении активности общества 
в защиту своих прав и свобод, а 
также о росте доверия к поли-
ции, формировании партнёрских 
отношений населения и органов 
внутренних дел. 

Замечу, что главной особенно-
стью нашего управления являет-
ся необходимость, образно гово-
ря, постоянно держать руку на 
пульсе жизни главка, фактически 
быть нервом такого сложного ор-
ганизма, как Главное управление 
МВД России по городу Москве.

Анатолий ДЕРГИЛЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Второстепенных задач 
у нас не бывает

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА.

Лариса Владимировна Пантелеева окончила Саратовский 
юридический институт в 1979 году. Прошла должности сле-
дователя районного отдела, следователя СЧ СУ МВД Чече-
но-Ингушской АССР, старшего юрисконсульта, начальника 
Cекретариата республиканского Министерства внутренних 
дел. В 1993 году получила назначение в Ставропольский 
край следователем, а затем начальником штаба — заме-
стителем начальника ГРОВД города Будённовска. Так что 
имеет опыт работы на «земле», в том числе в чрезвычай-
ных ситуациях. В 2000 году переведена в Следственный 
комитет при МВД России старшим следователем по особо 
важным делам. С 2004 года проходит службу на различных 
должностях в Главном управлении МВД России по г. Мо-
скве, в период с 2004 по 2013 год была начальником Право-
вого управления. В июне 2013 года назначена начальником 
Управления делопроизводства и режима. Указом Прези-
дента России от 26 февраля 2015 года Ларисе Пантелеевой 
присвоено почётное звание «Заслуженный сотрудник орга-
нов внутренних дел Российской Федерации».

20 января отмечается День делопроизводственной службы Министер-
ства внутренних дел России. Накануне профессионального праздника 
корреспондент «Петровки, 38» побеседовал с начальником Управле-
ния делопроизводства и режима ГУ МВД России по г. Москве полков-
ником внутренней службы Ларисой ПАНТЕЛЕЕВОЙ. 



Дмитрий Иванов родил-
ся 10 июня 1935 года на 
Калужской земле, в де-

ревне Гриднево. Судьба начала 
испытывать Дмитрия с 6-летне-
го возраста, когда в трагический 
для всего советского народа день 
— 22 июня 1941 года погиб отец. 
В оккупированной немецкими 
войсками деревне семья Ивано-
вых помогала партизанам, внося 
вклад в общую победу над врагом. 
О военном времени Дмитрий 
Васильевич практически ничего 
не рассказывал, тяжкие для него 
были воспоминания. Однако 
один эпизод он излагал, с боль-
шими паузами. Как вспоминал 
Иванов, фашисты в деревне вели 
себя агрессивно, отбирали оде-
жду, еду, врываясь в дом, перево-
рачивали все вещи. В доме Ива-
новых был обнаружен сундук с 
двойным дном, где прятались па-
троны. Солдаты выволокли всю 
семью — мать, двух бабушек и 
троих детей на мороз без верхней 
одежды — и готовы были их рас-
стрелять. В судьбу вмешался слу-
чай, и всех Ивановых отпустили.

После окончания войны семья 
переехала жить в Тульскую об-
ласть, где с 12-летнего возраста 
Дмитрий начал свою трудовую 
деятельность в шахте № 6 «Глубо-
ковская», где трудился его брат.

Армейскую службу Иванов 
проходил на Балтике, на воен-
но-морском флоте. Ходил на 
эскадренном миноносце «Слав-
ный», дослужился до мичмана, 
был назначен командиром ар-
тиллерийской команды. И здесь 
Иванову пришлось сдавать «жиз-
ненные экзамены». Он дважды 
принимал участие в испытании 
ядерного оружия на Новой Земле, 
где его корабль вставал на якорь, 
и вместе с личным составом ис-
пытал на себе последствия удар-
ной волны, светового излучения 
и проникающей радиации, после 
чего два месяца проходил лече-
ние в госпитале. Однажды, услы-
шав крики «Человек за бортом», 
не раздумывая прыгнул за борт 
в зимнюю студёную воду, спасая 
товарища. Он прекрасно отда-
вал себе отчёт в том, что в такой 
холодной воде человек может на-
ходиться всего несколько минут, 
после чего погибает от переох-
лаждения. Когда моряков под-
няли на борт, Дмитрий был без 
сознания. Придя в себя, первое, 
что он спросил, жив ли матрос, 

и получив положительный ответ, 
успокоился.

После службы в армии Дми-
трий мечтал работать в Рыболо-
вецком флоте, но судьба его за-
бросила в Москву, где ему было 
предложено служить в милиции. 
В 1958 году он поступил на службу 
в резервный полк милиции ГУВД 
Мосгорисполкома. Через год стал 
командиром отделения. Он тогда 
осознавал, что необходимо учить-
ся, что без образования не сможет 
сформироваться как гармонич-

ная личность, ведь на тот момент 
у него было всего 7 классов. С 
этого момента Дмитрий сочетал 
службу с учёбой. Получив атте-
стат зрелости, он поступает на 
вечернее отделение Московской 
средней специальной школы 
милиции, после окончания ко-
торой его назначают командиром
взвода.

Разве мог Дмитрий Иванов 
знать в тот период, что случай 
его сведёт с человеком, с кото-
рым он будет постоянно пересе-
каться во время службы. А дело 
было так. Дмитрий был женат, у 
него родился сын. Семья жила 
в маленькой комнатке в обще-
житии. Жена работала прорабом 
на стройке и как-то уговорила 
супруга пойти на приём к её на-
чальству и похлопотать об улуч-
шении жилплощади. Во время 
разговора с начальником в ка-
бинете присутствовал какой-то 
мужчина. Вдруг он неожиданно 
включился в разговор: «Ты свое-
му прорабу квартиру всё же выде-
ли. А лейтенанту спасибо скажи, 
что он, рискуя жизнью, оберегает 
наш покой. Ордер вручи сам, об 
исполнении доложи».

Только выйдя на улицу, Дми-
трий узнал, что это был предсе-
датель Киевского райисполкома 
Виктор Антонов, будущий гене-
рал-майор внутренней службы, 
заместитель начальника ГУВД 
столицы, ныне председатель Со-
вета ветеранов органов внутрен-
них дел Москвы.

Служба у Дмитрия продолжа-
лась, учёба тоже. Окончив Выс-
шую школу МВД СССР, он с 
успехом вкладывал все получен-
ные знания в дело охраны обще-

ственного порядка. Ответствен-
ная задача стояла перед полком во 
время проведения Олимпийских 
игр в 1980 году. С ней подразделе-
ние справилось без замечаний.

В 1987 году Дмитрию Василье-
вичу было поручено создание 
спецподразделения, которое 
могло бы действовать в чрез-
вычайных условиях. В стране в 
то время шла перестройка, на 
улицах города стали появлять-
ся митингующие граждане, ак-
тивно проявляться демократи-
ческие процессы. Обострился 
национальный вопрос. Для того 
чтобы не допустить беспоряд-
ков и агрессивных проявлений, 
требовалось специально подго-
товленное милицейское подраз-
деление. 23 октября вышел соот-
ветствующий приказ о создании 
на базе 2-го полка патрульно-по-
стовой службы Отряда милиции 
специального назначения. Дми-
трий Васильевич лично контро-
лировал вопросы разработки 
необходимых нормативно-пра-
вовых документов, структуры, 
штатного расписания, новой 
формы. Создал тренировочную 
базу. Он специально выезжал в 

рабочие командировки по изу-
чению опыта работы спецпод-
разделений различных стран 
мира. Посетил Канаду, Англию, 
Польшу, США. Особенно его по-
разила подготовка австрийского 
спецназа «Кобра» и немецкого 
отряда «ГСГ9». Всё самое луч-
шее он воплощал в жизнь при 
создании ОМСН (позднее пере-
именованного в ОМОН — отряд 
милиции особого назначения). 
Это всё пригодилось в кризис-
ные 1991 и 1993 годы, когда от-
ряд действовал профессиональ-
но и грамотно.

Ещё в конце 80-х годов, когда 
руководство ГУВД предложило 
создать благотворительный фонд 
для поддержания семей сотруд-
ников, погибших при исполне-
нии служебного долга, инвали-
дов, ветеранов, Дмитрий Иванов 
активно поддержал эту идею и с 
января 1990 года являлся членом 

правления фонда «Петровка, 38». 
Он уже тогда понял, что впереди 
грядут события, которые не по-
зволят сохранить личный состав 
без потерь, что необходима орга-
низация, которая возьмёт на себя 
заботы оказания помощи нуж-
дающимся.  Его опасения под-
твердил 1995 год, потрясший всю 
страну Чеченской войной. Дми-
трий Васильевич в сжатые сроки 
сформировал сводный отряд для 
отправки в горячую точку. Сам он 
лично не раз выезжал в Чечню: 

контролировал все во-
просы службы и отдыха 
сотрудников, совето-
вал, как действовать в 
той или иной обстанов-
ке, помогал в решении 
назревших проблем. 
Всегда просил личный 
состав перед приняти-
ем того или иного ре-
шения думать головой 
и обязательно возвра-
щаться живыми домой. 
Для него жизнь бойца 
была самым главным. 
Он корил себя за то, 
что не уберёг от гибели 
своих подчинённых, не 
сделал всё возможное, 
чтобы они остались в 
живых. Он всегда тре-
тий тост на всех меро-
приятиях произносил 
в память о тех, кто не 
вернулся из боя, и всег-
да по его щекам текли 
слёзы.

Очень часто приходилось слы-
шать от бойцов отряда, что они 
гордятся Дмитрием Ивановым, 
что с таким командиром они бы 
пошли в разведку. Это высшая 
похвала руководителю.

В 1993 году Дмитрию Иванову 
было присвоено звание «гене-
рал-майор милиции». В это же 
время  московскую милицию ста-
ли активно посещать делегации 
полицейских различных стран. У 
Дмитрия Васильевича было осо-
бое отношение к приёму коллег. 
Он говорил, что должны показать 
всему миру на что способен мо-
сковский омоновец, что столич-
ная правоохранительная система 
одна из лучших в мире. 

Дмитрий Васильевич всегда 
с гордостью говорил о том, что 
сбылась его мечта о создании но-
вой базы дислокации ОМОНа в 
Строгино. Лично контролировал 
все процессы строительства омо-
новского городка.

В 1998 году он вышел на пенсию, 
но со своей «второй семьёй» (как 
он сам называл ОМОН) расстаться 
не мог. Он был избран председа-
телем Совета ветеранов подразде-
ления, а также в Совет ветеранов 
ОВД Москвы, где с большим эн-
тузиазмом трудился до своих по-
следних дней. Музей столичного 
ОМОНа, созданию которого мно-
го сил отдал Дмитрий Васильевич, 
посещают взрослые и дети, он яв-
ляется одним из лучших. В числе 
экспонатов музея навеки останут-
ся фотографии и вещи первого ко-
мандира.

PS: Когда шёл один из кон-
цертов, посвящённый юбилею 

ОМОНа, в концертном зале 
«Олимпийский», группа «ЛЮБЭ» 
исполняла песню «Комбат». 
Один из бойцов ОМОНа громко 
сказал: «Эта песня про нашего 
командира — Батяню Дмитрия 
Васильевича Иванова». А за ку-
лисами композитор Игорь Мат-
виенко сказал, что сотрудники 
ОМОНа попросили исполнить 
песню специально для их люби-
мого командира.

Александр ОБОЙДИХИН,
фото из архива редакции

ЛЮДИ  И  СУДЬБЫ  7 
№ 2  24.01 / 30.01. 2017№ 2  24.01 / 30.01. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Московская полиция понесла невосполнимую утрату. Ушёл из жизни 
первый командир Отряда милиции особого назначения — человек ши-
рокой души, профессионал своего дела генерал-майор милиции в от-
ставке Дмитрий Васильевич ИВАНОВ. Он всю жизнь отдал служению 

Отечеству, народу. Он любил, уважал и берёг своих подчинённых, и они от-
вечали ему взаимностью. Коллектив органов внутренних дел столицы скор-
бит в связи с кончиной Дмитрия Васильевича.

«Батяня-комбат»,
мы тебя не забудем
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Выбор командира отделения
 Будущий старший офицер 

милиции и полиции, он родил-
ся 24 октября 1960 года в городе 
Малине Житомирской области 
Украинской ССР. Его отец умер 
рано, и все заботы по воспитанию 
сынишки легли на плечи матери
Татьяны Павловны Смирновой. В 
городе она была очень уважаемым 
человеком: с успехом занималась 
комсомольской и партийной де-
ятельностью, в том числе превос-
ходно зарекомендовала себя на 
весьма хлопотной должности вто-
рого секретаря райкома ВЛКСМ, 
и в течение длительного времени 
являлась директором Малинского 
районного Дома пионеров, так что 
по праву удостоилась целого ряда 
наград — в частности, советских 
медалей, знаков Центрального ко-
митета ВЛКСМ.

Учащийся местной средней 
школы Женя Смирнов фактиче-
ски постоянно находился рядом с 
матерью в Доме пионеров, где по-
очерёдно с увлечением занимался 
в авиамодельном, драматическом, 
танцевальном, туристическом 
и других кружках. Энергичный 
мальчишка по сути перенял неис-
сякаемый комсомольский задор 
мамы, в классе был физоргом и 
за активную общественную ра-
боту трижды поощрялся путёв-
ками в знаменитый Всесоюзный
пионерский лагерь «Артек». А ещё 
физически крепкий и ловкий стар-
шеклассник считался перспектив-
ным футболистом и вошёл в состав 
«Бумажника» — городской коман-
ды любителей кожаного мяча, ко-
торая выступала в областном пер-
венстве.

В мае 1979 года Евгения призва-
ли на двухлетнюю срочную служ-
бу в армию. Он попал в военно-
строительный отряд войсковой 
части в Москве, где принимал 
участие в подготовке олимпий-
ских объектов XXII летних Игр. 
В своей роте командир отделения 
Смирнов был ответственным за 
физкультурно-массовую работу, 
а также вместе с остальными чле-
нами футбольной команды части 
сражался за победу в соревновани-
ях между военно-строительными 
подразделениями столичного гар-
низона. 

Незадолго перед увольнением из 
рядов Вооружённых сил сержант 
Евгений Смирнов получил при-
глашение на службу в московскую 
милицию. Побывав на родине, па-
рень-«дембель» приехал на собесе-
дование в отдел милиции по охра-
не порядка на Красной площади 
УВД Ленинского райисполкома 
города Москвы. И вскоре, 3 авгу-
ста 1981 года, недавнего военного 
строителя назначили на должность 
милиционера отдельной роты па-
трульно-постовой службы.

На посту номер один
Пройдя курсы первоначальной 

профессиональной подготовки, 
сержант милиции Смирнов при-
ступил к исполнению служебных 
обязанностей. Молодого сотруд-
ника определили на пост номер 
один — охранять общественный 
порядок у Мавзолея Ленина.

— Безусловно, — подчёркивает 
Евгений Маратович, — каждому, 
кто находился на столь ответствен-
ном посту, необходимо было быть 
не только образцовым милицей-

ским работником, но и просто до-
брожелательным, внимательным 
человеком. Мне очень нравилось 
общаться с людьми, и я сам себе 
ставил цель, чтобы после разгово-
ра со мной каждый человек уходил 
довольным и, желательно, с улыб-
кой. Поэтому всерьёз переживал, 
когда, может быть, на какое-ни-
будь неосторожное слово или, до-
пустим, неправильную интонацию 
в моём ответе собеседник вдруг 
реагировал с некой долей обиды. 
Надо было и многое знать, ведь 
приходилось отвечать на самые 
разнообразные и порой весьма 
неожиданные вопросы: и сколько 
башен в Кремле; и подогревается 
ли в зимнюю пору коврик, на ко-
тором военнослужащий-«крем-
лёвец» стоит на почётном посту... 

Работали же мы по очень напря-
жённому восьмичасовому графи-
ку, включая по нескольку ночных 
дежурств в неделю. Тем не менее 
нашу профессиональную миссию 
всегда выполняли достойно, при 
этом считали для себя обязатель-
ным повышать свой образователь-
ный и культурный уровень, рас-
ширять общий кругозор.

По словам Евгения Смирнова, 
он и его сослуживцы во время не-
сения вахт на Красной площади 
были готовы практически к любой 
экстремальной ситуации. Конеч-
но же, сотрудникам отдела пе-
риодически доводилось задер-
живать граждан за совершение 
различных правонарушений. Но 
всё-таки инциденты на главной 
площади страны, которые были 
связаны, как правило, сугубо с ад-
министративными проступками, 
случались довольно редко.

Позднее Смирнов как один из 
наиболее подготовленных сотруд-
ников был переведён в группу по 
борьбе с карманными кражами 
и спекуляцией. Такие уголовные 
деяния происходили в основном в 
ГУМе — Государственном универ-
сальном магазине, чей  главный 
фасад выходит на Красную пло-
щадь.

— Понятно, — продолжает вете-
ран органов внутренних дел, — я 
с коллегами работали одетыми по 
«гражданке». Воров-карманников 
мы «вычисляли» и задерживали с 
поличным — в момент соверше-
ния преступления. В частности, 
помнится до сих пор, как мне 
удалось схватить «щипача», украв-
шего кошелёк у покупательницы: 
преступник воспользовался тем, 

что внимание его жертвы было со-
средоточено на выборе товара.

Спортивное подвижничество
в подразделении

Несмотря на достаточно значи-
тельную служебную нагрузку, ми-
лиционер Смирнов к руководству 
отдела вышел с инициативой  по 
совершенствованию физической 
подготовки сотрудников. Заодно 
предложил организовать в свобод-
ное от работы время тренировки 
по игровым видам спорта. 

— В отделе служил ещё один 
спортивный энтузиаст — капитан 
милиции Валерий Калинин, — 
вспоминает Евгений Маратович. 
— Оперативный дежурный, он в 
составе команды подразделения 
внутренних дел Ленинского райо-

на Москвы был участником самой 
первой милицейской эстафеты по 
Садовому кольцу. К слову, впослед-
ствии Валерий Михайлович воз-
главлял кафедру оперативно-ро-
зыскной деятельности в МССШМ 
— Московской специальной сред-
ней школе милиции МВД СССР, 
а  затем в звании полковника ми-
лиции вышел на пенсию. При 
поддержке наших руководителей 
была создана футбольная коман-
да, и хотя в те годы существовала 
проблема с экипировкой, однако 
мы своими силами сумели сделать 
единую форму. Подав в 1982 году 
заявку на участие в чемпионате 
ГУВД Мосгорисполкома по футбо-
лу, в том своём стартовом турнире 
оказались в числе лидеров. Прав-
да, уже в октябре следующего года 
меня направили на учёбу  — я стал 
как раз курсантом МССШМ. 

Выпускник этого ведомствен-
ного учебного заведения Смир-
нов, которому присвоили лейте-
нантское звание, осенью 1985-го 
вернулся в родное столичное под-
разделение и был назначен коман-
диром взвода. Молодой офицер 
сразу же познакомился с майором 
милиции Александром Галани-
ным, который тогда работал по-
мощником начальника отдела 
— начальником дежурной части 
(а в дальнейшем — был во главе 
коллектива стражей порядка Крас-
ной площади и занимал другие 
ответственные должностные по-
сты, носил полковничьи погоны). 
Почувствовав не только полное 
понимание, но и ощутимую под-
держку и со стороны Александра 
Викторовича, лейтенант милиции 
Смирнов загорелся желанием ещё 

более активно пропагандировать и 
развивать физическую культуру и 
спорт среди сослуживцев.

— Самых тёплых и искренних 
слов благодарности и признатель-
ности заслуживают прекрасные 
руководители — начальник отдела 
полковник милиции Александр 
Николаевич Заваюра и замполит 
подполковник милиции Павел 
Викторович Мишин, поддержи-
вавшие все спортивные начинания 
в подразделении. На мой взгляд, 
одним из таких интересных, по-
лезных новшеств стало регуляр-
ное проведение летних и зимних 
спортивных праздников. Помимо 
футбольной, любители спорта из 
нашего отдела сформировали хок-
кейную и волейбольную команды. 
Признаюсь, благодаря личному 

знакомству с дву-
кратным олимпий-
ским чемпионом 
и восьмикратным 
чемпионом мира по 
хоккею с шайбой 
защитником Вале-
рием Васильевым, 
с которым у меня 
с середины 1980-х 
годов сложились 
очень добрые от-
ношения, удалось 
экипировать нашу 
милицейскую ледо-
вую дружину каче-
ственной «боевой» 
амуницией. Пред-
ставьте, эта коман-
да сразу же громко 
заявила о себе, за-
няв первое место в 
проводившемся в 

Лужниках хоккейном турнире на 
приз олимпийского чемпиона и 
чемпиона мира Ивана Трегубова 
— лучшего защитника чемпиона-
тов мира 1958 и 1961 годов. Между 
прочим, в одной из команд сопер-
ников выступали на лужниковском 
льду братья Александр и Владимир 
Голиковы — бывшие нападающие 
сборной СССР, обладатели олим-
пийского «серебра» и неоднократ-
ные чемпионы мира. Надо ли под-
чёркивать, каким ярким событием 
стал для коллектива подразделения 

визит Ивана Сергеевича Трегубо-
ва, который специально приехал 
в наше базовое расположение и 
вручил хоккеистам-милиционерам 
кубок победителей, — отмечает Ев-
гений Смирнов.

В отделе были организованы 
встречи личного состава с другими 
легендами отечественного большо-
го спорта:  например, с форвардом 
Виктором Понедельником — авто-
ром «золотого гола» сборной СССР 
по футболу в финале Кубка Европы 
1960 года; хоккеистом-нападаю-
щим Борисом Майоровым — дву-
кратным олимпийским чемпионом 
и шестикратным чемпионом мира, 
заслуженным тренером РСФСР.

В отделе проводились и
своеобразные творческие вечера 
деятелей искусства. В частности, 
перед милицейской аудитори-
ей выступил актёр театра и кино, 
кинорежиссёр Сергей Петрович 
Никоненко, с которым Смирнов 
дружит до сих пор.

Сопричастность
к новейшей истории

Командуя взводом роты мили-
ции по охране ГУМа и Государ-
ственного Исторического музея, 
Евгений Маратович поступил и 
успешно окончил МФЮЗО — Мо-
сковский филиал юридического 
заочного обучения при Академии 
МВД СССР. В феврале 1990-го 
был утверждён старшим инспекто-
ром службы группы охраны обще-
ственного порядка, а в августе того 
же года — оперуполномоченным 
отделения угрозыска отдела мили-
ции по охране порядка на Красной 
площади Ленинского РУВД горо-
да Москвы.

— В 1988 году коллеги-ком-
мунисты оказали мне большую 
честь, — выделяет Евгений Смир-
нов, — избрав секретарём парт-
организации отдела. Время тогда 
шло «перестроечное», и мне тре-
бовалось каким-то образом увязы-
вать не всегда понятные «посылы» 
высоких номенклатурных партий-
цев, мягко говоря, со сложными 
реалиями жизни. В общем, в так 
называемый период демократиза-
ции и гласности весьма непросто 
было быть секретарём партийной 
первички: ведь внутренние проти-
воречия, прежде всего — идеологи-
ческие, раздирали страну, что ска-
зывалось и на настроениях рядовых 
коммунистов. Из отдела меня пе-
ревели в сентябре 1990 года, и  моя 
дальнейшая служебная специализа-
ция была связана с деятельностью 
по охране объектов высших органов 
государственной власти и управле-
ния Российской Федерации.

Уволившись из Центра специ-
ального назначения вневедом-
ственной охраны МВД России в 
январе 2012 года, ветеран-право-
охранитель в настоящее время тру-
дится помощником генерального 
директора гостиницы «Золотое 
кольцо» Управления делами Пре-
зидента Российской Федерации. И 
уместно будет упомянуть, что не-
сколько лет назад после заверше-
ния командировки во Владивосток 
он получил сертификат за участие 
в подготовке мест проведения в 
2012 году на острове Русском круп-
нейшего международного форума 
— саммита стран АТЭС (Азиат-
ско-Тихоокеанского экономиче-
ского сотрудничества). Евгений 
Маратович награждён Почётной 
грамотой Управления делами Пре-
зидента Российской Федерации.

— Любовь к спорту я привил 
и своим детям — сыну и дочери. 
Старший из них, Сергей, сейчас 
служит в  структуре Следственного 
комитета Российской Федерации и 
играет за сборную этого ведомства 
по футболу. Мне же и теперь очень 
помогают в работе все те качества, 
которые я приобрёл за время служ-
бы в системе Министерства вну-
тренних дел страны, — резюмирует 
подполковник полиции в отставке 
Евгений Смирнов. 

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива

Евгения СМИРНОВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

Достойно служили
и со спортом дружили

— В то время, когда я  только-только надел милицейскую форму, был в 
полном восторге. Ещё бы, ведь попал в замечательный коллектив, которо-
му доверили охранять общественный порядок буквально в самом сердце 
Москвы. Выйдя же на своё первое дежурство на наш главный служебный 

пост, испытал непередаваемое чувство гордости, ответственности и радости, 
что и мне, самому обычному милиционеру, выпала особая честь — нести пра-
воохранительные вахты в столице на известной всему миру славной Красной 
площади, — говорит подполковник полиции в отставке Евгений СМИРНОВ.

Памятный снимок с Иваном Трегубовым (сидит в центре)

Милиционер Евгений Смирнов
на посту номер один



Работа Правового управле-
ния не раз освещалась на 
страницах газеты «Петров-

ка, 38», поэтому целесообразно 
ограничиться лишь теми вопро-
сами, над которыми служба ра-
ботала в ушедшем году. Итак, чем 
же отметился 2016-й год?

Прежде всего — особым вни-
манием к вопросам совершен-
ствования законодательства, 
регулирующего деятельность 
органов внутренних дел. Управ-
лением регулярно проводились 
заседания Экспертного совета ГУ 
МВД России по г. Москве, в ходе 
которых представители научного 
сообщества, эксперты, депутаты 
различных уровней обсуждали 
вопросы нормотворческой дея-
тельности и правового просвеще-
ния. В целом участниками подоб-
ных встреч был охвачен самый 
разнообразный спектр вопросов 
— от общего совершенствования 
тех или иных правовых механиз-
мов по реализации законодатель-
ства Российской Федерации до 
конкретных проблем, касающих-
ся Московского региона. 

Совершенно очевидно, что сто-
личный главк, как и любое другое 

региональное управление вну-
тренних дел, не обладает правом 
законодательной инициативы. 
Руководителю Правового управ-
ления полковнику внутренней 
службы Марине Астаховой, как 
опытному юристу, это известно 
лучше других. Но ей известно и 
то, как можно воздействовать на 
процесс законотворчества: «Осу-
ществляя мониторинг обраще-
ний граждан и вступивших в силу 
судебных решений, аккумулируя 
предложения подразделений 
главка, мы активно участвуем в 
нормотворчестве регионального 
и федерального уровня, выраба-
тываем предложения по допол-
нению или изменению действу-
ющих нормативных правовых 
актов. Координируя данную де-
ятельность, мы обобщаем посту-
пившие предложения, отбираем 
наиболее аргументированные, 
дорабатываем их с точки зрения 
юридической техники и направ-
ляем в МВД России для компе-
тентной оценки».

В 2016 году в органы государ-
ственной власти было направ-
лено 27 предложений по совер-
шенствованию законодательства. 
Ряд предложений, направленных 
управлением в МВД России, по-
лучил поддержку.

Работа по совершенствова-
нию законодательства осущест-
влялась Правовым управлени-
ем и в рамках взаимодействия 
с профильными комиссиями 
Московской городской думы. В 
минувшем году представители 
управления приняли участие в 25 
заседаниях, на которых рассма-
тривались законопроекты, затра-
гивающие сферу деятельности 
органов внутренних дел столицы.

Проблемам правового регу-
лирования работы органов вну-
тренних дел была посвящена и 
серия представительных семи-
наров, проводившихся как при 
начальнике ГУ МВД России по
г. Москве, так и на всероссий-
ском уровне. При этом следует 
подчеркнуть, что вне зависи-

мости от масштаба подобных 
мероприятий чиновники само-
го разного ранга — от уполно-
моченного по правам человека 
в Российской Федерации и до 
председателей комиссий Мо-
сковской городской думы — 
считали необходимым принять в 
них участие.

Ещё одним направлением ра-
боты управления в 2016 году стала 
выработка практических мер по 
реализации Национальной стра-
тегии действий в интересах детей, 
утверждённой соответствующим 
Указом Президента Российской 
Федерации. Во взаимодействии 
с Главным управлением Мини-
стерства юстиции по г. Москве 
к Дню ребёнка были проведены 
«круглые столы», викторины, 
интерактивные игры, темати-
ческие тренинги в учреждениях 
социальной поддержки семьи и 
детства. Юристы подразделе-
ний системы ГУ МВД России по
г. Москве приняли участие в
324 профилактических меропри-
ятиях с общим охватом более
14 тысяч несовершеннолетних и 
их родителей.

Формирование правовой куль-
туры и правосознания среди мо-
лодёжи также оставалось одним 
из приоритетных направлений 
работы. Более полугода проходил 
организованный по инициативе 
Правового управления конкурс 
среди воспитанников детских 
домов и школ-интернатов «Я 
пишу закон». Помимо общей 
цели — воспитания активных 
членов гражданского общества, 
конкурс преследовал и вполне 
практическую задачу — помочь 
старшеклассникам в их профес-
сиональном самоопределении, 
в привлечении их на службу в 
органы внутренних дел. По его 

итогам начальником ГУ МВД 
России по г. Москве принято ре-
шение о продолжении начатой в 
2016 году работы с целью расши-
рения круга участников конкурса 
из числа воспитанников иных 
детских образовательных учреж-
дений г. Москвы.

В 2016 году была продолжена 
работа по оказанию бесплатной 
юридической помощи, за кото-
рой обращались, прежде всего, 
лица, нуждающиеся в социаль-
ной поддержке и социальной за-
щите. В результате за истекший 
год правовыми подразделения-
ми главка была оказана квали-
фицированная помощь 12 175 
гражданам. При этом работа с 
населением включала в себя не 
только консультации в устной и 
письменной форме, помощь в 
составлении заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов, 
но и иные формы, включая про-
пагандистские акции правового 
характера и оказание шефской 
помощи.

Сложно в отдельно взятой ста-
тье охватить и подробно описать 
все направления работы, которы-
ми занималось Правовое управ-
ление в 2016 году. Но можно вы-
делить главное. А главным было 
и остаётся оперативное, квали-
фицированное, профессиональ-
но выверенное реагирование на 
запросы общества и системная, 
целенаправленная работа над 
повышением правовой культуры 
сотрудников органов внутренних 
дел. 

Столь высокий стандарт ра-
боты задаётся руководителем 
Правового управления. Не слу-
чайно Марина Астахова является 
постоянным участником рос-
сийских и международных науч-
но-практических конференций 
— и таких юридических форумов 
в прошедшем году оказалось, как 
всегда, немало.

Иными словами, Правовое 
управление вполне можно счи-
тать одним из тех интеллекту-
альных центров, где на основе 
правоприменительной практи-
ки рождаются предложения по 
совершенствованию норматив-
но-правовой базы в сфере пра-
воохранительной деятельности. 
А сами сотрудники управления 
представляют собой мерило за-
конности и правомерности де-
ятельности остальных служб, 
поскольку именно они — посред-
ством правового контроля — от-
слеживают соответствие их дей-
ствий закону.

Подготовил Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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Частью 17 статьи 
36 Федерального 
закона от 30 ноя-

бря 2011 года № 342-ФЗ
«О службе в органах вну-
тренних дел Российской 
Федерации и внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
(далее – Закон о служ-
бе) предусмотрено, что в 
срок нахождения сотруд-
ника органов внутренних 

дел в распоряжении фе-
дерального органа испол-
нительной власти в сфе-
ре внутренних дел, его 
территориального органа 
или подразделения не 
засчитываются периоды 
временной нетрудоспо-
собности и нахождения 
в отпуске, предусмотрен-
ные названным Феде-
ральным законом.

Согласно части 1 ста-
тьи 65 Закона о службе, 
освобождение сотруд-
ника органов внутрен-
них дел от выполнения 
служебных обязанно-
стей в связи с времен-
ной нетрудоспособно-
стью осуществляется на 
основании заключения 

(листка освобождения от 
выполнения служебных 
обязанностей по времен-
ной нетрудоспособности) 
медицинской организа-
ции федерального органа 
исполнительной власти 
в сфере внутренних дел, 
а при отсутствии такой 
медицинской органи-
зации по месту службы, 
месту жительства или 
иному месту нахождения 
сотрудника – иной ме-
дицинской организации 
государственной или му-
ниципальной системы 
здравоохранения.

Порядок предостав-
ления медицинской по-
мощи лицам, имеющим 
право на лечение в ме-

дицинских организациях 
системы МВД России, 
установлен приказом 
МВД России от 8 ноя-
бря 2006 года № 895 «Об 
утверждении Положения 
об организации меди-
цинского обслуживания 
и санаторно-курортного 
лечения в медицинских 
учреждениях системы 
МВД России».

В настоящее время во-
просы выдачи листка 
освобождения от выпол-
нения служебных обя-
занностей по временной 
нетрудоспособности со-
трудникам органов вну-
тренних дел нормативны-
ми правовыми актами не 
урегулированы.

При этом приказом 
Минздравсоцразвития 
России от 29 июня 2011 
года № 624н утверждён 
Порядок выдачи листка 
нетрудоспособности.

Названным Порядком 
определены основания 
выдачи листка нетрудо-
способности, которые 
включают в себя как слу-
чаи заболевания самого 
гражданина, так и случаи 
необходимости ухода за 
больным членом семьи.

Согласно пункту 34 
названного Порядка, ли-
сток нетрудоспособности 
по уходу за больным чле-
ном семьи выдаётся ме-
дицинским работником 
одному из членов семьи 
(опекуну, попечителю, 
иному родственнику), 
фактически осуществ-
ляющему уход.

Таким образом, За-
коном о службе преду-
смотрено, что срок на-
хождения сотрудника в 

распоряжении продля-
ется на периоды времен-
ной нетрудоспособности, 
подтверждённые выдан-
ными в установленном 
порядке листками осво-
бождения от выполнения 
служебных обязанностей 
по временной нетрудо-
способности.

На основании изло-
женного, учитывая, что 
законодательством Рос-
сийской Федерации 
предусмотрена выдача 
листка нетрудоспособно-
сти в том числе в случае 
ухода за больным членом 
семьи, срок нахождения 
в распоряжении в указан-
ной ситуации продляется.

Материал подготовлен 
на основании разъясне-
ний ДПД МВД России.
Юрисконсульт 2-го отдела

ПУ ГУ МВД России
по г. Москве

старший лейтенант
внутренней службы
Иван САЛЬНИКОВ

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Об исчислении срока нахождения сотрудника
в распоряжении в случае освобождения его
от выполнения служебных обязанностей
по временной нетрудоспособности по уходу
за ребёнком

Здесь правит 
Закон

Текущая неделя будет отмечена очередной 
годовщиной — день своего создания отме-
чает правовая служба московской поли-
ции. Когда-то юридическое бюро, а теперь 

— Правовое управление ГУ МВД России по г. Мо-
скве. За годы своего существования оно стало 
оплотом законности в работе служб и подразде-
лений столичного главка. Сегодня без повсед-
невной кропотливой работы юриста немыслимо 
функционирование ни одного структурного под-
разделения системы ГУ МВД России по г. Москве. 
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Подготовила Айрин ДАШКОВА,
рисунки Николая РАЧКОВА

Банковские махинаторы
Следователи Главного следственного управления 

столичного главка совместно с оперативниками
ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве 
пресекли незаконную банковскую деятельность. По 
предварительным данным участники организован-
ной группы обналичивали денежные средства пред-
принимателей за вознаграждение в размере 6,5%. По 
предварительным подсчётам, соучастники обнали-
чили свыше 50 миллионов рублей.

По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Мо-
скве возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (неза-
конная банковская деятельность).

В рамках предварительного расследования прове-
дено 6 обысков на территории г. Москвы и Москов-
ской области, в результате которых изъято более 20 
печатей юридических лиц, 5 единиц компьютерной 
техники, более 10 телефонов, а также ключи элек-
тронной банковской системы, флеш-накопители, 
оригиналы уставных документов и распечатки пере-
писки по электронной почте, свидетельствующие о 
противоправной деятельности членов группы. Также 
изъяты 2 млн 300 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудниками полиции по 
подозрению в причастности к совершению престу-
пления задержаны 4 человека, двоим из которых уже 
предъявлено обвинение, а судом избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

Проводятся следственные действия и оператив-
но-разыскные мероприятия, направленные на уста-
новление иных соучастников преступления.

Что скрывается за шестым чувством
В отдел полиции поступило заявление от жителя 

столицы. По его словам, к нему обратился неизвест-
ный мужчина, представившийся сотрудником бюро 
технических инвентаризаций, и предложил офор-
мить на себя две квартиры и офисное помещение за 
вознаграждение в размере 17 тысяч долларов США.

Заявитель просчитал наперёд мошеннические 
действия афериста и обратился с заявлением в по-
лицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска ОМВД России по 
Пресненскому району задержали мужчину при по-
лучении денежных средств. Им оказался 47-летний 
безработный москвич.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 30 
УК РФ (приготовление к преступлению и покушение 
на преступление) и ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В отношении подозреваемого избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА

УВД по ЦАО

«Химик-агроном» с килограммом наркотиков
26-летний москвич держал в своей квартире це-

лый арсенал химического оборудования для употре-
бления запрещённых препаратов, а также обустроил 
зимнюю теплицу для выращивания… конопли.

В ходе проверки оперативной информации «хи-
мик-агроном» был задержан полицейскими в одном 
из домов по Кусковской улице.

При осмотре в квартире обнаружено лабораторное 
оборудование для изготовления наркотиков, элек-
тронные весы и приспособления для употребления 
наркозелья. Оперативники обнаружили также 10 
пластиковых контейнеров, 3 полимерных пакета с 
веществом растительного происхождения и полиэ-
тиленовый пакет, в котором лежала тысяча таблеток. 
Согласно исследованию они были признаны нарко-
тическим средством — МДМА общей массой свыше 
300 граммов.

Согласно проведённому исследованию в ЭКЦ ГУ 
МВД России по г. Москве изъятое является нарко-
тическим средством — марихуаной общей массой 
более 820 граммов.

Кроме того, выяснилось, что предприимчивый 
молодой человек занимался ещё выращиванием и 
культивированием конопли, из которой получается 
психоактивное средство марихуана, официальное 
название — каннабис. Палатка, оборудованная под 
парник, профессионально была обшита изоляци-
онным материалом, оснащена приточно-вытяжной 
вентиляцией и специальными лампами, поддержи-
вающими температуру.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 30, 
ст. 228.1 УК РФ (приготовление к преступлению и 
покушение на преступление), (незаконные произ-
водство, сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также не-
законные сбыт или пересылка растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества).

Подозреваемый задержан.
Елизавета БОГДАНОВА

УНК

Человеческие пороки в баснях Крылова
Мы с детства знаем басни дедушки Крылова. 

Он считал, что искоренить пороки человечества 
можно через их осмеяние. Так, своими баснями он 
высмеивал жадность, невежество и глупость в об-
разах животных. Помните, в «Вороне и лисице»: 
Хитрая лиса преподаёт урок вороне, которой бог 
послал кусочек сыра... Примеряя маски живот-

ных-персонажей басен на людей, можно сказать, 
что произошла подобная история с частным пред-
принимателем, который оказывал транспортные 
услуги по перевозке продуктов питания. Поздним 
вечером мужчина помыл свой автомобиль «Фольк-
сваген Транспортер» и припарковал его возле дома 
по Новокосинской улице. Из-за сильных морозов 
задние двери фургона обледенели и не заблокиро-
вались, их пришлось оставить на ночь открыты-
ми. Утром предприниматель обнаружил пропажу… 
шести головок сыра. После сообщения о краже 
полицейские задержали подозреваемую женщи-
ну на Салтыковской улице. Ей оказалась 32-лет-
няя безработная жительница района Новокосино. 
«Плутовка» утащила 6 головок сыра весом около 8 
килограммов каждая. Часть продукции она успела 
реализовать, а другую часть полицейские изъяли. 

Материальный ущерб составил более 50 тысяч 
рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 158 УК РФ (кража). В отношении 
подозреваемой избрана мера принуждения в виде 
обязательства о явке.

Хитрый замысел
В отдел полиции обратилась директор туристи-

ческой фирмы. Женщина обнаружила недостачу 
денежных средств на расчётном счёте организа-
ции. В результате проверки полицейские устано-
вили, что бухгалтер данной организации в течение 
года присвоила более 500 тысяч рублей турфирмы.

Подозреваемая, 49-летняя москвичка, была за-
держана по месту жительства на улице Красный 
Казанец.

По данному факту ОМВД России по району 
Вешняки возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 160 УК 
РФ (присвоение или растрата). В отношении по-
дозреваемой избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

На чужой каравай рот не разевай
В дежурную часть ОМВД России по району Щукино 

поступило заявление от 37-летнего индивидуального 
предпринимателя, занимающегося строительством. 
Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенничества.

Как установили сотрудники полиции, заявитель об-
ратился с просьбой к своей сотруднице оплатить зака-
занные им ранее по договору строительные материалы 
и передал необходимую сумму в иностранной валюте. 
Женщина, получив деньги, покинула офис и больше 
на связь не выходила.

Материальный ущерб составил около 8 миллионов 
рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий на ули-
це Народного ополчения участковые уполномоченные 
полиции ОМВД России по району Щукино задержали 
41-летнюю приезжую из Чувашии по подозрению в 
хищении крупной суммы мошенническим путём.

Большая часть похищенного была возвращена. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ 
(мошенничество). Подозреваемая задержана в поряд-
ке ст. 91 УПК РФ.

Наталия УВАРОВА

УВД по СЗАО

Продуктовая корзина с наркотическим душком
Установлено, что безработная 43-летняя москвичка с 

целью получения вознаграждения в виде алкогольной 
продукции и продуктов 
питания неоднократ-
но предоставляла свою 
квартиру на Ташкент-
ской улице лицам, же-
лающим употребить 
наркотические средства. 
В ходе обследования по-
мещения полицейские 
обнаружили и изъяли 
предметы, используемые 
для употребления запре-
щённых препаратов.

По данному факту 
возбуждено уголовное 
дело по признакам пре-
ступления, предусмо-
тренного ст. 232 УК РФ 
(организация либо содержание притонов или система-
тическое предоставление помещений для потребления 
наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов). В отношении подозреваемой избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

Ольга ЕГОРОВА

Схема мошенников опять сработала
В конце осени прошлого года в ОМВД России по 

району Коптево обратилась 92-летняя москвичка. 
Потерпевшая рассказала, что ранее к ней в квар-
тиру на Коптевском бульваре пришёл неизвест-
ный гражданин, представившийся специалистом 
социальной службы. Под предлогом беседы о яко-
бы полагающейся материальной помощи молодой 
человек вошёл в дом. После его ухода хозяйка об-
наружила пропажу из шкафа конверта с деньгами 
и паспорта и сразу позвонила в полицию. Матери-
альный ущерб составил 200 тысяч рублей.

11 января в Красногорском районе Московской 
области полицейские задержали подозреваемого. 
Как выяснилось, мужчина был ранее судим за хра-
нение наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан 
в порядке ст. 91 УПК РФ.

Следствие имеет все основания полагать, что 
24-летний приезжий из Московской области со-
вершил не только кражу из квартиры пенсио-
нерки, но и причастен к аналогичным эпизодам 
противоправной деятельности. Проводятся опе-
ративно-разыскные мероприятия и следственные 
действия, направленные на их установление.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по ЮВАО

УВД по САО

А конь-то у джигита ворованный
В отдел полиции обратился мужчина с сообще-

нием о пропаже автомобиля марки «Тойота Лэнд 
Крузер». Заявитель пояснил, что накануне оставил 
машину на автомойке, расположенной на улице По-
дольских курсантов района Чертаново Центральное. 
Приехав её забрать, он не обнаружил транспортное 
средство на месте.

Материальный ущерб составил 2 млн 300 тысяч 
рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска задержали двоих 
подозреваемых на территории автомойки. Ими 
оказались приезжие из Северо-Кавказского феде-
рального округа. Вероятно, они решили отработать 
«джигитовку» на «железном коне» клиента, вос-
пользовавшись ключами, уехали кататься по непри-
вычным для Северного Кавказа городским трассам. 
Дважды попав в ДТП, в итоге бросили иномарку в 
Подмосковье.

Днём ранее в полицию обратился директор ав-
томойки с сообщением о том, что из кассы ор-
ганизации были похищены денежные средства. 
Полицейские установили причастность одного 
из задержанных к этому противоправному де-
янию — мужчина воспользовался своим слу-
жебным положением и доступом к денежным
средствам.

По данным фактам возбуждены уголовные дела 
по признакам преступлений, предусмотренных ст. 
166 УК РФ (неправомерное завладение автомоби-
лем или другим транспортным средством без цели 
хищения) и ст. 160 УК РФ (присвоение или растра-
та). Подозреваемые задержаны.

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЮАО
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Вот так покатался
Председатель офицер-

ского собрания помощ-
ник начальника ОМВД 
по работе с личным со-
ставом подполковник 
внутренней службы Анна 
Иванова сообщила, ка-
кое правонарушение до-
пустил командир взвода 
отдельной роты патруль-
но-постовой службы 
старший лейтенант по-
лиции Андрей Елисеев. 
В выходные дни он на 
своей машине поехал в 
родной город Киреевск 
Тульской области. На 
отдыхе позволил себе 
чрезмерно расслабить-
ся. Вечером сел пьяным 
за руль личного авто-
мобиля «Форд Куга», не 
справился с управле-
нием, съехал в придо-
рожный кювет, а затем 
врезался в опору ЛЭП. 
Как сообщил в Главное 
управление МВД России 
по г. Москве начальник 
смены дежурной части 
Управления МВД Рос-
сии по Тульской области 
подполковник полиции
Е. Ермилин, при оформ-
лении сотрудниками 
местной ГИБДД дорож-
но-транспортного про-
исшествия Елисеев пы-
тался скрыться и оказал 
сопротивление участко-
вому уполномоченному. 
Для усмирения нару-
шителя даже пришлось 
применять наручники. 
От прохождения меди-
цинского освидетель-
ствования на состояние 
алкогольного опьянения 
отказался. Чтобы доско-
нально разобраться в 
случившемся, на место 
происшествия сразу же 
выехали врио начальни-
ка отдела МВД России 
по Лосиноостровскому 
району г. Москвы под-

п о л к о в н и к 
полиции Мак-
сим Воропаев 
и начальник 
инспекции по 
личному со-
ставу отдела 
кадров УВД 
по СВАО май-
ор внутренней 
службы Евге-
ний Павлов. 

П р и с у т -
с т в о в а в ш и й 
на офицер-
ском собра-
нии помощник 
н а ч а л ь н и к а 
УВД по Севе-
ро-Восточному 
а д м и н и с т р а -
тивному окру-
гу по работе с 
личным соста-
вом полковник вну-
тренней службы Андрей 
Каравдин отметил, что 
Елисеев своим недо-
стойным поведением не 
только опорочил честь и 
достоинство сотрудника 
правоохранительных ор-
ганов, но и запятнал всю 
московскую полицию, 
совершив правонаруше-
ние за пределами столи-
цы; информация об этом 
сразу же была передана 
в центральный аппарат 
ГИБДД. Усугубляет тя-
жесть проступка и то, что 
его допустил командир 
подразделения, который 
сам должен предостере-
гать от нарушений под-
чинённых, воспитывать 
их, в том числе и личным 
примером. А в данном 
случае личный пример 
оказался обратного свой-
ства. Видно, у Елисеева 
сработало чувство безна-
казанности, с которым 
нельзя служить в органах 
внутренних дел. 

— На сотрудников по-
лиции в полном объёме 

распространяются все 
требования законов Рос-
сийской Федерации, но 
ответственность за их ис-
полнение накладывается 
выше, чем на обычных 
граждан. Это обусловле-
но тем, что мы приняли 
присягу, носим погоны 
и в силу своего служеб-
ного положения должны 
быть примером для все-
го населения, ради ко-
торого служим. Об этом 
необходимо помнить 
всегда, каждую минуту, 
— подчеркнул Андрей Ка-
равдин. 

А начальники
недоглядели

Вместе с этим один 
из руководителей УВД 
по СВАО отметил, что 
чрезвычайное происше-
ствие стало возможным 
не только вследствие 
личной недисципли-
нированности самого 
Елисеева. Сказалось и 
недостаточное изучение 
личных и морально-де-
ловых качеств офицера, 

когда решался вопрос о 
переводе в ОМВД России 
по Лосиноостровскому 
району. Ранее он служил 
в подразделении вневе-
домственной охраны по 
Северо-Западному адми-
нистративному округу, 
однако после реформи-
рования не захотел пе-
реходить в Националь-
ную гвардию, пожелал 
остаться в органах вну-
тренних дел, написал ра-
порт о переводе в ОМВД. 
При приёме его на служ-
бу здесь почему-то не 
приняли во внимание, 
что только в 2016 году 
Елисеев совершил сразу 
четыре зарегистрирован-
ных нарушения правил 
дорожного движения. А 
пятое, как известно, за-
кончилось чрезвычай-
ным происшествием. И 
хотя Елисеев за короткое 
время службы в отделе 
МВД по Лосиноостров-
скому району зареко-
мендовал себя хорошо, 
принимал участие в рас-
крытии преступлений по 
горячим следам, задер-
жании подозреваемых, 
все эти заслуги перечер-
кивает всего один про-
ступок, из-за которого он 
представлен к увольне-
нию из органов внутрен-
них дел. 

Врио начальника ин-
спекции по личному со-
ставу Управления кадров 
УРЛС Главного управ-
ления МВД России по
г. Москве подполковник 

внутренней службы Ро-
ман Егиазаров отметил, 
что проверка показала: 
после приёма Елисеева 
в территориальный от-
дел с ним лишь провели 
предварительные озна-
комительные беседы. И 
этим его непосредствен-
ные начальники ограни-
чились, о кропотливой 
индивидуальной работе 
с новым сотрудником 
забыли, не озаботились 
тем, что по прежнему 
месту службы он имел 
дисциплинарные взы-
скания. Из случившегося 
необходимо сделать вы-
воды руководству отде-
ла, чтобы в дальнейшем 
правильно организовать 
воспитательную работу 
с личным составом. Не-
обходимо заботиться об 
авторитете органов вну-
тренних дел в глазах на-
селения, и это зависит от 
безукоризненного пове-
дения каждого сотрудни-
ка полиции. 

Начальник отдела мо-
р а л ь н о - п с и х о л о г и ч е -

ского обеспечения УВД 
по СВАО майор вну-
тренней службы Ирина 
Болкунова подчеркнула, 
что надо не просто ак-
тивизировать в отделе 
воспитательную работу, 
но и сделать её инди-
видуальной, учитывать 
психологические осо-
бенности сотрудников, 
семейное положение, 
условия службы и про-
живания, другие личные 
факторы.

— Важно проанали-
зировать, к каким пе-
чальным последствиям 
возможно бы привело 
происшествие. Ведь на 
пути Елисеева, когда он 
пьяным вёл автомобиль 
и врезался в опору ЛЭП, 
могли оказаться люди, и 
тогда бы были жертвы. 
Подобных случаев нема-
ло, — подчеркнул Андрей 
Каравдин. — А потому не 
должно, не может быть 
равнодушных к такому 
вопиющему случаю, как 
вождение машины в не-
трезвом состоянии. 

Когда важно
задуматься каждому

Принципиально вы-
сказались по факту 
проступка сослуживца 
офицеры ОМВД. В част-
ности, заместитель на-
чальника следственного 
отделения подполковник 
юстиции Елена Тарасова 
отметила, что старший 
лейтенант полиции Ан-
дрей Елисеев служит в 
отделе по Лосиноостров-
скому району недавно, с 
30 сентября 2016 года, и 
это короткое время ра-
ботал неплохо. И всего 
одним необдуманным 
поступком перечеркнул 
свой авторитет, мож-
но сказать, поломал не 
только служебную карье-
ру, но и свою судьбу. По 
этому поводу важно за-
думаться всем сослужив-
цам. Каждому надо сде-
лать собственный вывод.

Максим Воропа-
ев подчеркнул, что это 
чрезвычайное проис-
шествие должно стать 

поучительным уроком 
для остальных офицеров 
подразделения. Случив-
шееся наглядно пока-
зывает, как из-за позво-
ленной себе даже всего 
один раз слабости мож-
но всё потерять, закрыть 
дверь в благополучное 
будущее. Должные вы-
воды сделало и руко-
водство ОМВД о необ-
ходимости более чёткой 
и продуманной органи-
зации работы с личным 
составом, умения най-
ти индивидуальный 

подход к каждому сот-
руднику. 

На офицерском собра-
нии выступил член Со-
вета ветеранов УВД по 
Северо-Восточному ад-
министративному окру-
гу Александр Абакумов. 
Александр Ильич отме-
тил, что только высокая 
дисциплинированность, 
ответственное отноше-
ние к своему служеб-
ному долгу помогали 
сотрудникам милиции, 
впоследствии полиции 
эффективно бороться с 
преступностью и пра-
вонарушениями. Работа 
органов внутренних дел 
может быть по-настоя-
щему действенной толь-
ко при доверии к ним на-
селения. А такое доверие 
заслуживает каждый со-
трудник своим личным 
поведением, отношени-
ем к делу, которому слу-
жит. Низкая дисциплина 
во все времена нередко 
заканчивалась большими 
трагедиями — гибелью 
людей. Подобное могло 
произойти и в случае с 
Елисеевым. Это важно 
понимать каждому офи-
церу полиции. 

Анна Иванова отме-
тила, что легко перейти 
грань дозволенного, но 
потом очень тяжело пе-
реживать последствия 
проступка. Так случи-
лось с Елисеевым – он 
допустил слабость, ко-
торая изменила жизнь, и 
не в лучшую сторону. За 
совершённое правона-
рушение Андрей пред-
ставлен к увольнению 
из органов внутренних 
дел. Легко ли ему будет 
устроиться на работу в 
36 лет, если до этого он 
только служил в армии 
и полиции и фактически 
гражданской специаль-
ности не имеет? Сложив-
шаяся ситуация должна 
заставить задуматься 
всех сотрудников ОМВД. 
Вместе с этим из случив-
шегося сделали вывод и 
офицеры группы по ра-
боте с личным составом о 
необходимости повыше-

ния эффективности вос-
питательного процесса, 
придания ему адресного 
характера. 

Сам старший лейте-
нант полиции Андрей 
Елисеев с нареканиями, 
высказанными в свой 
адрес руководителями 
и сослуживцами, согла-
сился, признал вину и 
предостерёг товарищей 
от подобных проступков.  

Анатолий ДЕРГИЛЁВ,
фото

Ирины БОЛКУНОВОЙ

«Наехал»
на собственную 
судьбу

По-настоящему нелицеприятным и даже жёстким полу-
чился разговор на офицерском собрании в отделе МВД 
России по Лосиноостровскому району г. Москвы. Сотруд-
ники полиции обсудили проступок сослуживца, проанали-

зировали причины происшедшего, чтобы впредь не допустить 
подобных случаев в своём подразделении, высказали предло-
жения руководству отдела и УВД по СВАО.
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Сезонное стихийное
нашествие

Участвуя в реализации госу-
дарственной политики в сфере 
социальной поддержки граждан, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, ЦСА «Люблино» осу-
ществляет свою деятельность на 
территории Москвы. Для коллекти-
ва центра это не просто важный для 
общества труд, а, образно говоря, 
миссия добра и социальной ответ-
ственности.

С 2012 года учреждением руково-
дит полковник милиции в отставке 
Борис Третяк. Значительная часть 
его службы в органах внутренних 
дел связана с непосредственным 
участием в борьбе с преступностью, 
так как Борис Александрович с 1994 
по 2005 год работал в ГУВД города 
Москвы и в криминальной мили-
ции занимал должности началь-
ствующего состава.

 — В составе нашего центра 
функционирует служба социаль-
ной помощи бездомным граж-
данам «Социальный патруль», 
— рассказывает директор ЦСА 
«Люблино» Борис Третяк, — пред-
назначенная для соответствующей 
поддержки лиц старше 18 лет. Ос-
новными задачами этой службы 
являются оперативное реагиро-
вание на поступающие звонки 
населения, выявление и доставка 
беспомощных бродяг в социаль-
ные учреждения. Кроме того, в 
обязанностях сотрудников службы 
— оказание первой доврачебной 
медицинской помощи и срочной 
социальной помощи нуждающим-
ся гражданам. По разным при-
чинам они оказываются по сути 
в бедственном положении, и для 
нас одна из приоритетных целей 
заключается в том, чтобы у этих 
людей была реальная перспектива 
возвращения к нормальной жиз-
ни. Вообще же, ЦСА «Люблино» 

— самое крупное учреждение по-
добного рода в России. 

На столичной улице Красно-
прудной оборудован пункт оказа-
ния срочной социальной помощи, 
работающий круглосуточно. Здесь 
организованы обогрев граждан 
и раздача им горячего питания
(в среднем, еженедельно выдаются 
2 тысячи порций) общественны-
ми организациями, и отсюда нуж-
дающиеся доставляются в приём-
ное отделение центра. В ЦСА, на 
улице Иловайской, наряду с ним 
— приёмным отделением для ока-
зания срочной социальной помощи 
в виде ночлега (обогрева) и оформ-
ления граждан для прохождения 
ресоциализации, действует и отде-
ление стационарного пребывания. 
А также в структуре центра имеются 
находящееся в Нижнем Сусаль-
ном переулке отделение оказания 
медицинской помощи лицам без 
определённого места жительства и 
занятий и базирующееся в районе 
Покровское-Стрешнево отделение 
по сбору, хранению и распределе-
нию гуманитарной помощи. Ещё 
есть в Центре социальной адап-
тации гараж, столовая, прачечная 
и другие отделы и службы хозяй-
ственного назначения. И, наконец, 
следует упомянуть о пяти струк-
турных звеньях ЦСА «Люблино» 
— территориальных отделениях 
«Марфино», «Ясенево», «Коси-
но-Ухтомское», «Востряково» и 
«Дмитровское», занимающихся 
комплексным социальным об-
служиванием граждан в условиях 
их круглосуточного пребывания в 
учреждении. Скажем, отделение 
«Востряково» специализируется 
на работе по ресоциализации лиц, 
освобождённых из пенитенциар-
ных учреждений (мест лишения 
свободы).

В непогоду, особенно в осен-
не-зимний период, бродяжничаю-

щие граждане устрем-
ляются в общественные 
места, метро, торговые 
заведения и тому по-
добное, и не так про-
сто хотя бы свести до 
минимума негативные 
последствия этаких 
стихийных нашествий. 
Ведь не секрет, что сре-
ди «людей улиц» встре-
чается, в частности, 
немало лиц с инфек-
ционными заболевани-
ями. Не говоря уже о 
том, что нередко «бро-
дяги по жизни» ведут 
себя крайне провока-
ционно и агрессивно, 
совершают преступле-
ния и административ-
ные правонарушения. 

Совместно с полицейскими и 
членами общественных объедине-
ний правоохранительной направ-
ленности сотрудники мобильных 
и пеших бригад службы «Социаль-
ный патруль» принимают участие в 
целевых профилактических меро-
приятиях. Например, пешие брига-
ды «Социального патруля» во взаи-
модействии с сотрудниками службы 
безопасности столичной подземки и 
полицейскими УВД на Московском 
метрополитене участвуют в рейдах, 
направленных на выявление и пре-
сечение фактов бродяжничества и 
попрошайничества.

Автобусы «Социального патру-
ля», иначе говоря — мобильные 
пункты этой службы, принимают 
бездомных граждан для обогрева 
в холодное время года и оказания 
срочных социальных услуг. Как из-
вестно, места стоянки автобусов на-
ходятся у Курского, Белорусского, 
Киевского, Павелецкого вокзалов и 
на площади трёх вокзалов Москвы.

Подопечными службы «Со-
циального патруля» становятся: 
«бездомные граждане, утратившие 
свою жилплощадь»; «бездомные 
инвалиды и граждане пожилого 
возраста, в том числе не имеющие 
документов, удостоверяющих их 
личность»; «бездомные граждане, 
оказавшиеся в ситуации, угрожаю-
щей их жизни и здоровью и нужда-
ющиеся в оказании социальной по-
мощи»; «граждане, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации и не 
имеющие возможности вернуться 
к постоянному месту жительства». 

Если в тёплую весенне-летнюю 
пору услугой в виде предоставления 
ночлега пользуются ежедневно в 
среднем по 200 человек, то в холод-
ное осенне-зимнее время — по 400-
450 бездомных граждан. 

Контингент стационара
Стационарное отделение рассчи-

тано на круглосуточное пребыва-
ние около 800 человек. Зачисление 
в ЦСА «Люблино» осуществляется 
централизованно через приёмное 
отделение, согласно решению ко-
миссии. Уже упоминалось, что уч-
реждением предоставляются так 
называемые услуги социального об-
служивания бездомным гражданам, 
включая освободившихся из мест 
не столь отдалённых и лиц, занима-
ющихся бродяжничеством.

В первую очередь, на временное 
круглосуточное пребывание на срок 
до трёх лет в центр принимаются 
граждане, утратившие свою жил-
площадь в Москве. В течение меся-
ца в стенах стационара ЦСА могут 
находиться иногородние граждане, 
оказавшиеся в столице в угрожаю-
щей их жизни и здоровью ситуации. 
Этой категории пребывающих в 
Центре социальной адаптации ока-
зывается содействие в отправке к 
прежнему или постоянному месту 
жительства.

Надо подчеркнуть, что в учреж-
дении трудятся самоотверженные, 
преданные своему делу социальные 
работники. И хотя они порой во 
время вахт на улицах города попада-

ют в опасные переделки, однако со-
циальные патрульные по-прежнему 
продолжают достойно выполнять 
свой профессиональный и граж-
данский долг.

С учётом вполне понятных спе-
цифических особенностей контин-
гента стационара, администрация 
учреждения предпринимает необ-
ходимые превентивные меры для 
обеспечения безопасности сотруд-
ников и их подопечных. Для послед-
них выход из центра свободный, 
а вот при входе возвращающихся 
«постояльцев» охранники внима-
тельно следят, чтобы те не пронесли 
с собою во временное жилище ка-
кие-нибудь запрещённые предметы.

Изредка бывает, что в стенах ста-
ционара случаются криминальные 
инциденты. Так, в октябре про-
шлого года при просмотре дневной 
телепередачи поссорились двое 
мужчин пенсионного возраста. 
Старший из них, 67-летний ра-
нее судимый, нанёс резаную рану 
щеки своему «оппоненту» 1951 года 
рождения. Очевидцы этого проис-
шествия вмешались в «неравный 
бой» и растащили конфликтующих. 
Сотрудники учреждения вызвали 
наряд полиции, который доставил 
устроившего поножовщину старика 
в ОМВД России по району Любли-
но. А пострадавший был отправлен 
на «скорой помощи» в больницу, где 
его госпитализировали.

 Среди пребывающих — пример-
но 40 процентов экс-заключённых, 
отбывавших наказание в местах 
лишения свободы. Приблизитель-
но треть подопечных ЦСА — люди 
с психическими расстройствами. В 
прошлом году психически нездоро-
вый человек предпринял попытку 
самосожжения в приёмном отделе-
нии, но сотрудники своевременно 
среагировали и не допустили этого 

суицида. Ну а порядка 60 процентов 
контингента — это граждане, ча-
стично или полностью утратившие 
способность к самообслуживанию. 
Но у них, как правило, инвалид-
ность не оформлена ввиду отсут-
ствия документов.

К слову, полиция уведомляется о 
появлении в ЦСА «Люблино» лиц, 
не имеющих документов. Проводя 
дактилоскопирование таких битых 
жизнью людей с целью последую-
щего установления их личности, 
правоохранители затем проверяют 
подозрительных граждан на воз-
можную причастность к соверше-
нию преступлений. С ноября 2015 
по апрель 2016 года сотрудники 
полиции выявили попытавшихся 
тут «залечь на дно» пятерых разы-
скиваемых, которые подозревались 
в уголовных деяниях.

Ждите их!
Не менее характерно и направле-

ние деятельности центра, связанное 
с содействием в восстановлении со-
циальных связей бездомных граж-
дан и мотивировании их к возврату 
к прежней обычной жизни.

— Уже более семи лет мы сотруд-
ничаем с творческим коллективом 
телепрограммы Первого канала 
«Жди меня», — сообщает замести-
тель директора ЦСА «Люблино» 
по социальной работе Надежда 
Третьякова. — Для нас это удач-
ный опыт фактически социального
партнёрства с представителями 
журналистского сообщества. Бла-
годаря усилиям задействованной в 
столь замечательном телевизион-
ном проекте команды настоящих 
подвижников, ежегодно в среднем 
250 человек, становящихся подо-
печными нашего Центра социаль-
ной адаптации, обретают надёжную 
почву под своими ногами — восста-
навливают некогда утраченные род-
ственные связи.

Волею судьбы на несколько лет 
попал в «общежитие» на Иловай-
ской бывший клавишник очень 
популярного в советское время 
ВИА «Пламя» Иван Денежкин, у 
которого в жизни пошла какая-то 
затяжная чёрная полоса. В семье 
отношения безнадёжно разлади-
лись, и оставшийся в одиночестве 
музыкант проживал на даче до тех 
пор, пока она не сгорела вместе 
со всеми документами её хозяина. 
Вдобавок ко всему, у незадачливо-
го дачника, «поправлявшего» своё 
самочувствие крепкими напитка-
ми, внезапно случился инсульт. 
Из больницы, в которой лечился 
пациент-музыкант, обратились в 
ЦСА «Люблино» с просьбой при-
нять его на временный «постой». 
Так Иван Александрович стал, 
можно сказать, своим человеком 
в центре, где для именитого по-
допечного даже приобрели синте-
затор. Доброжелательный и бла-
годарный эстрадный артист, он 
охотно выступал в актовом зале 
учреждения на различных меро-
приятиях. При содействии цен-
тра Ивана Денежкина, которому 
были восстановлены документы и 
оформлена пенсия по инвалидно-
сти, устроили на постоянное про-
живание в Дом ветеранов сцены 
имени А.А. Яблочковой Департа-
мента труда и социальной защиты 
населения города Москвы.

Теперь в учреждении любителей 
художественной самодеятельности 
объединяет творческий коллектив 
с символическим названием «На-
дежда». Руководитель этого по-сво-
ему неординарного содружества 
одарённых сотрудников центра и их 
нынешних подопечных — социаль-
ный работник Ольга Прудникова.  
И бездомные граждане, собираю-
щиеся у импровизированной сце-
ны на площадке у пункта оказания 
срочной социальной помощи, и 
проживающие в пансионате для 
ветеранов труда № 17, и пенсио-
неры из социального жилого дома
«Марьино», и другие зрители — все 
они всегда тепло принимают кон-
церты «Надежды».

Александр ТАРАСОВ,
фото автора и из архива

ЦСА «Люблино»

По своему статусу Центр социальной адап-
тации (ЦСА) «Люблино» для лиц без опре-
делённого места жительства и занятий 
Департамента труда и социальной защи-

ты населения города Москвы является государ-
ственным казённым учреждением столицы.

Свою историю нынешний 
ЦСА «Люблино» ведёт с 3 
сентября 1996 года, когда 
приказом Комитета социаль-
ной защиты Москвы было 
создано специализированное 
учреждение. Первоначально 
оно именовалось Домом ноч-
ного пребывания «Люблино» 
Комитета социальной защиты 
Москвы.

На данный момент действу-
ет устав государственного 
казённого учреждения (ГКУ), 
зарегистрированный 17 марта 
2015 года в МИФНС № 46 по 
г. Москве.

***
Виды социальных услуг, 

предоставляемых ЦСА «Люб-
лино»:

— социально-бытовые;
— социально-психологи-

ческие;
— социально-медицинские;
— социально-правовые;
— социально-трудовые;
— срочные социальные

услуги.

НАША СПРАВКА

Борис Третяк (справа) и Надежда Третьякова общаются
с одним из подопечных центра

Миссия добра и социальной
ответственности
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В видеоряде, открыв-
шем творческий ве-
чер, публика увидела 

известного актёра в тех ро-
лях и фильмах, которые в 
разное время пользовались 
наибольшей популярно-
стью: «Криминальный та-
лант», «Ребёнок к ноябрю», 
«Цыганский барон», «Звез-
да эпохи», «Орлова и Алек-
сандров»...

Появившись на сцене, с 
первых секунд актёр заво-
рожил полицейскую ауди-
торию своим мастерством 
перевоплощения — улы-
бался вдруг широко и хули-
гански, исполняя песни из 
репертуара Андрея Миро-
нова, пародировал извест-
ных артистов, рассказывал 
анекдоты и театральные 
байки, показывал разно-
плановые актёрские этюды. 
А потом, погасив улыбку, в 
мгновение стал серьёзным, 
читая стихи. Кстати ска-
зать, он автор двух сборни-
ков стихов, около 20 песен, 
написал музыку к четырём 
кинофильмам. Общение 
с актёром достигало сво-
его апогея, когда Андрей 

Робертович рассказывал 
о наиболее интересных, 
даже курьёзных моментах 
съёмок, о своих партнёрах, 
тех актёрах, кто уже ушёл из 
жизни, но оставил огром-
ный след в культуре нашей 
страны. 

От математики
к актёрству 

Андрей Анкудинов ро-
дился в Омске, в семье пре-
подавателей технических 
вузов. Спустя два года по-
сле окончания физико-ма-
тематической школы при 
Сибирском отделении АН 
СССР восемнадцатилет-
ний парнишка начал свой 
кинематографический путь 
с фильма «Полёт с космо-
навтом».

Он был самым молодым 
студентом ГИТИСа (актёр-
ский факультет, мастерская 
В.П. Остальского), после 
окончания которого в 1982 
году ему предложили рабо-
ту в Московском академи-
ческом театре сатиры и в 
Театре на Малой Бронной. 
Этому не суждено было 
случиться, признаётся ар-

тист, потому что «в роман-
тическом порыве поехал 
за девушкой» в Ленинград, 
где стал актёром Санкт-Пе-
тербургского молодёжного 
театра на Фонтанке и Ле-
нинградского академиче-
ского театра комедии им. 
Н. Акимова.

В настоящий момент 
фильмография артиста 
включает около полусот-
ни картин, среди которых: 
«Наше призвание», «Цы-
ганский барон» (фильм-
оперетта, где актёр поёт 
сам), «Самолёт летит в Рос-
сию» и т.д. 

Лауреат пре-
мии КГБ СССР 
(1985, за фильм 
«Юрка — сын 
командира»). В 
кино и на сцене 
работал с Ари-
стархом Лива-
новым, Игорем 
Д м и т р и е в ы м , 
Алисой Фрей-
ндлих, Лари-
сой Удовичен-
ко, Анатолием 
Папановым и 
другими выда-

ющимися драматическими 
артистами. Телезрители се-
редины 1990-х помнят Ан-
дрея Анкудинова в качестве 
ведущего в телепрограм-
мах: «Лучшие из лучших», 
(НТВ), «В 12 пополудни» 
(Россия) «Час совы» (СТС). 
Он победитель всесоюзных 
и международных эстрадных 
и вокальных конкурсов «Зо-
лотая нота-97», «Ялта-95». 
Выступал в 35 странах мира 
с авторской программой 
французской песни «Шан-
сон белых ночей», много-
кратно пел с французским 
шансонье Шарлем Азнаву-
ром в совместных концер-
тах. Как говорит сам актёр, 
за время 1997 года многое 

изменилось в его 
мироощущении, 
да и опыта приба-
вилось житейского 
и профессиональ-
ного…

Спустя десять 
лет он становится 
лауреатом Приза 
IV МКФ «Созвез-
дие» за актёрский 
дебют в режиссуре 
(2007, за фильм 
«Просто повез-
ло!»). В этой «иро-
нической притче» 
(как он сам её на-
зывает) Андрей 
Анкудинов вы-

ступает ещё и как соавтор 
сценария, постановщик и 
исполнитель главной роли. 
В этой картине — бенефис 
его безграничных творче-
ских возможностей: поёт и 
пластично танцует, отбивая 
чечётку. Всё делает на од-
ном дыхании, ведь когда-то 
он был мастером спора 
международного класса по 
бальным танцам, КМС по 
кроссовым лыжам, у него 
3-й взрослый разряд по 
конкуру, а также в арсенале 
— активные занятия фехто-
ванием.

Урок добросердечия
Артист уверен в том, что 

многое в нашей жизни за-

висит от Его величества 
случая. Он считает себя 
«везунчиком по жизни», и 
приглашение на «Петровку, 
38» воспринял как счаст-
ливый случай. От врио на-
чальника Управления по 
работе с личным составом 
полковника внутренней 
службы Виктора Гордуна 
он получил праздничный 
букет и благодарность от 
имени начальника ГУ МВД 
России по г. Москве гене-
рал-майора полиции Олега 
Баранова за насыщенный и 
увлекательный творческий 
вечер.

В завершение встречи ак-
тёр пожелал полицейским 
всегда находиться в хоро-
шем настроении:

— Помните, улыбка со-
трудника хорошему граж-
данину дарит ощущение 
защищённости, а на пло-
хого человека наводит па-
нику. Поэтому улыбайтесь, 
служите и всегда в добром 
здравии возвращайтесь
домой.

Для тех, кто хотел услы-
шать и слушал двухчасо-
вой подарок, — общение с 
актёром стало своеобраз-
ным уроком искренности 
и добросердечия, умения 
дарить себя аудитории, уро-
ком профессионализма и 
человеческого достоинства. 
Когда артист связан с залом 
одним дыханием, одним 
сердцебиением — это не 
просто успех и творческая 
удача, а врачевание душ и 
приобретение бесценных 
мыслей, так необходимых 
молодому сотруднику по-
лиции.

В фойе творческая встре-
ча продолжилась подписа-
нием автографов и съёмкой 
совместных фотографий на 
память.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Бенефис безграничных 
творческих возможностей 
Андрея Анкудинова

Ярким и запоминающимся моноспектаклем популярного ар-
тиста театра и кино, лауреата премии в области литературы 
и кино Андрея Анкудинова завершился прошлогодний цикл 
творческих вечеров-встреч сотрудников столичной полиции 

с известными актёрами, организованный Культурным центром ГУ 
МВД России по г. Москве. Артист продемонстрировал не только свой 
комедийный талант, пел авторские песни под гитару, читал свои сти-
хи и профессионально отбивал чечётку. Незабываемое впечатление 
на публику произвели песни, исполненные на французском языке.

ЛИТЕРАТУРНАЯ МИНУТКА

Сторож

Дачный посёлок был не-
большой, всего три улицы. 
Располагался между дерев-

ней и железнодорожной станцией. 
Первая улица начиналась почти 
сразу от шоссе. Дачные дома сто-
яли вдоль улиц в два ряда. Долгие 
годы дачный посёлок жил спокой-
но. Мелкие кражи, конечно, слу-
чались, но редко. А года два назад 
участились. Поэтому на общем 
собрании было принято решение 
нанять сторожа. Перебрали много 
кандидатур и, наконец, выбрали. 
В деревне жила семья, глава кото-
рой, мастер на все руки, только что 
вышел на пенсию и подрабатывал 
чем мог. Жена вязала шерстяные 
варежки и носки и в выходные ез-
дила на рынок продавать свой не-

хитрый товар. В небольшом доме 
теснились вместе со взрослыми 
детьми, которые уже имели свои 
семьи, но не деньги на строитель-
ство собственных домов. 

Дачники скинулись и поставили в 
самом начале улицы небольшой тё-
плый домик, в котором с огромным 
удовольствием поселились сторож с 
женой. Ему положили приличную 
по деревенским меркам зарплату. И 
пока жена продолжала заниматься 
вязанием, муж по нескольку раз за 
сутки обходил посёлок. Воров он, 
конечно, ловить боялся. Но такой 
задачи у него и не было. Увидев, 
что тот или иной дом вскрыт, сто-
рож должен был немедленно сооб-
щить по телефону хозяевам и сразу 
вызвать полицию, потом помогать 
стражам порядка составлять списки 
похищенного, а хозяевам — ремон-
тировать дом, вставлять новые зам-
ки, стёкла, чинить двери. 

Дача Николая Ивановича рас-
полагалась во втором ряду, ме-
тров в сорока от шоссе. Будучи 
оперативником уголовного ро-
зыска, к вопросам безопасности 
он подошёл основательно. Во-
рота на участке были цельноме-
таллическими и запирались из-
нутри двумя мощными замками. 
Поэтому ночью угнать машину 
не представлялось возможным. 
А кроме того, защищала авто-
мобиль ещё и специальная сиг-
нализация, выведенная на теле-
фон, который владелец всегда 
носил с собой. Эта сигнализация 
по команде блокировала двига-
тель и включала сирену. Калит-
ка была тоже металлической, 
снаружи она запиралась не-
большим простеньким замком, 
а когда хозяева жили на даче, 
закрывали калитку изнутри зад-
вижкой.

Замок на входной двери в дом 
висел простенький, но тоже пода-
вал сигнал на телефон владельца, 
если кто-то непрошеный пытался 
открыть дверь. А по команде вла-
дельца включалась сирена. 

Когда в посёлке участились 
кражи, Николай Иванович ку-
пил травматический пистолет и, 
отправляясь на дачу, всегда брал 
его с собой. Лето семья Николая 
Ивановича любила проводить на 
даче. Дед и бабушка жили с детьми 
постоянно, а Николай Иванович 
с женой приезжали на выходные. 
Но лето проходило для дачников 
спокойно, без происшествий. 
Кражи начинались практически 
сразу с началом осени, когда боль-
шинство дачников увозили детей 
на учёбу в город.

На Новый год и другие празд-
ники Николай Иванович с женой 
и детьми всегда приезжали на 
дачу. Этот новогодний праздник 
и последующие за ним выходные 
семья тоже собиралась провести 
на даче. У Николая Ивановича 
была пара неиспользованных от 
отпуска дней, поэтому он решил 
приехать за город заранее, чтобы 
прогреть дом и протопить баню. 
Машину оставил жене, а сам пое-
хал на электричке. Ещё не доезжая 
до станции, в вагоне услышал, как 
на телефоне сработала сигнализа-
ция. Кто-то проник на дачу. Сире-
ну Николай Иванович включать 
не стал, поскольку дороги оста-
валось совсем немного, и воров 
спугнуть не хотелось. Лучше уж — 
поймать и наказать.

Работа в уголовном розыске на-
учила Николая Ивановича мно-
гим премудростям. На кухне в 
доме были оставлены несколько 
банок с солёными грибами и две 
бутылки хорошего дорогого вер-
мута. Туда сыщик добавил мощное 
снотворное и вновь аккуратно за-
печатал.

Войдя в свой проулок, Николай 
Иванович увидел старый «жигулё-
нок» четвертой модели, стоящий у 
ворот. Замок калитки был сорван, 
сама она была открыта. Первым 
делом опер спустил у «жигулёнка» 
два колеса, вывинтив и выбросив 
ниппели. Затем достал пистолет, 
поставил его на боевой взвод и по-
шёл к дому. Отметил, что висячий 
замок тоже был сорван и валялся 
на полу. Хозяин осторожно вошёл 
в дом. Позади стола справа и слева 
на полу в глубоком сне валялись 
два незнакомых ему мужика, а 

перед столом тоже на полу сладко 
посапывал их дачный сторож. На 
веранде у дверей стояли приготов-
ленные к выносу сумки с вещами 
хозяев.

Николай Иванович вернул-
ся к калитке, вызвал полицию и 
стал ждать её приезда. Полиция 
появилась быстро. Сотрудники 
надели наручники на ещё спя-
щих грабителей, после чего стали 
приводить их в чувство, а Николая 
Ивановича отправили искать по-
нятых.

Услышав, что полиция поймала 
грабителей, к участку подтянулись 
практически все, кто был в посёл-
ке. Полицейские завершили все 
необходимые действия, задержан-
ных посадили в автозак, «жигулё-
нок» увезли на эвакуаторе, соседи 
разошлись, а Николай Иванович 
принялся приводить дом в поря-
док… 

Супругу бывшего сторожа дач-
ники вытряхнули из домика в 
тот же день, праздник встретили 
шумно, как и всегда объединя-
ясь небольшими компаниями. 
А затем стали думать, как жить 
дальше. Нанимать в сторожа 
посторонних больше не хоте-
лось. Выбрали, наконец, из сво-
их — племянника поселковского 
старожила. Тот охотно принял 
предложение дачников и обосно-
вался в сторожке надолго, при-
строил к ней ещё две комнаты и 
на лето привечал там своих род-
ственников. Завёл здоровенную 
овчарку, купил помповое ружьё 
и начал проводить регулярные 
обходы вверенных под опеку 
владений. Кражи прекратились
полностью.

У нас в гостях руководитель Центра 
правовой и психологической помощи 
в экстремальных ситуациях Михаил 
ВИНОГРАДОВ, доктор медицинских 
наук, профессор психиатрии, полковник 
внутренней службы в отставке. Хотя 
нашему читателю он наверняка больше 
знаком как ведущий популярной «Битвы
экстрасенсов». Творчество Михаила 
Викторовича является не художествен-
ным вымыслом, а отражением реальных 
событий, свидетелем, а иногда уча-
стником которых был он сам либо 

сотрудники его Центра. Предлагаем вниманию один из его 
«рождественских рассказов».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА.



К  75-ЛЕТИЮ  БИТВЫ ЗА  МОСКВУ14 № 2  24.01 / 30.01. 2017№ 2  24.01 / 30.01. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

«Это счастье – умереть
за свой народ...»

В Москве есть улица Зои и Алек-
сандра Космодемьянских, герой-
ски погибших во время Великой 
Отечественной войны и посмертно 
удостоившихся советской медали 
«Золотая Звезда». Их отец Анато-
лий Петрович умер в 1933 году, и 
на воспитании у матери Любови 
Тимофеевны Космодемьянской
(в девичестве – Чуриковой) оста-
лись дочь Зоя и сын Александр.  

Зоя Космодемьянская родилась 
13 сентября 1923-го в селе Оси-
но-Гай Тамбовской губернии в 
семье учителей, переехавшей впо-
следствии в Москву. Комсомолка 
Космодемьянская, которая окон-
чила 9 классов столичной школы 
№ 201, в октябре 1941 года добро-
вольно вступила в специальный 
партизанский отряд (партизан-
ско-разведывательная часть 9903), 
действовавший на Можайском 
направлении по заданию штаба 
Западного фронта. Девушка-пар-
тизанка дважды направлялась в тыл 
противника.

Александр Космодемьянский, 
родившийся в том же тамбовском 
селе 27 июля 1925 года и окончив-
ший 10 классов, с весны сорок вто-
рого служил в Красной Армии.

О судьбе Зои Космодемьянской 
страна узнала из очерка Петра 
Лидова «Таня» – эта публикация
появилась в «Правде» в номере за 
27 января 1942 года. Случайно ус-
лышав о казни партизанки в под-
московном Петрищеве от очевидца 
– пожилого крестьянина, военный 
корреспондент газеты Пётр Алек-
сандрович Лидов также расспро-
сил других местных жителей и на 
основе их рассказов о мужестве 
незнакомой девушки-партизанки, 
назвавшейся Татьяной, подготовил 
яркий публицистический матери-
ал. К слову, тогда же, вечером 27 
января, поразительная история, о 
которой рассказала «Правда», про-
звучала по Всесоюзному радио.

Из очерка Петра Лидова
«Татьяна»: 

«...То было в дни наибольшей 
опасности для Москвы. Дачные ме-
ста за Голицыном и Сходней стали 
местами боёв. Москва отбирала 
добровольцев-смельчаков и посы-
лала их через фронт для помощи 
партизанским отрядам в их борьбе 
с противником в тылу. Вот тог-
да в Петрищеве кто-то перерезал 
все провода германского полевого 
телефона, а вскоре была уничто-
жена конюшня немецкой воинской 
части и в ней семнадцать лошадей. 
На следующий вечер партизан был 
пойман. […]

Из рассказов солдат петрищев-
ские колхозники узнали обстоя-
тельства поимки партизана. Он 
пробрался к важному военному объ-
екту. На нём была шапка, меховая 
куртка, стёганые ватные штаны, 
валенки, а через плечо – сумка. 
Подойдя к объекту, человек сунул 
за пазуху наган, который держал 
в руке, достал из сумки бутылку 
с бензином, полил из неё и потом 
нагнулся, чтобы чиркнуть спичкой.

В этот момент часовой подкрал-
ся к нему и обхватил сзади руками. 
Партизану удалось оттолкнуть 
немца и выхватить револьвер, но 
выстрелить он не успел. Солдат 

выбил у него из рук оружие и поднял 
тревогу.

Партизан был отведён в избу, 
где жили офицеры, и тут только 
разглядели, что это – девушка, 
совсем юная, высокая, стройная, с 
большими тёмными глазами и тём-
ными стрижеными, зачёсанными 
наверх волосами.

Хозяевам дома было приказа-
но выйти в кухню, но всё-таки 
они слышали, как офицер задавал
Татьяне вопросы и как та быстро, 
без запинки отвечала: «нет», «не 
знаю», «не скажу», «нет», и как 
потом в воздухе засвистели ремни, 
и как стегали они по телу. […]

Хозяева насчитали двести уда-
ров, но Татьяна не издала ни одно-
го звука. А после опять отвечала: 
«нет»,  «не скажу»,  только голос 
её звучал глуше, чем прежде. [...]

На грудь Та-
тьяне повесили 
отобранную у неё 
бутылку с бен-
зином и доску с 
надписью «Пар-
тизан». Так её 
вывели на пло-
щадь, где стояла 
виселица.

Место казни 
окружали деся-
теро конных с 
саблями наголо. 
Вокруг стояли 
больше сотни не-
мецких солдат и 
несколько офи-
церов. Местным 
жителям было приказано собрать-
ся и присутствовать при казни, но 
их пришло немного, а некоторые, 
придя и постояв, потихоньку ра-
зошлись по домам, чтобы не быть 
свидетелями страшного зрелища.

Под спущенной с перекладины 
петлёй были поставлены один на 
другой два ящика из-под макарон. 
Татьяну приподняли, поставили 
на ящик и накинули на шею петлю. 
Один из офицеров стал наводить на 
виселицу объектив своего «кодака»: 
немцы – любители фотографи-
ровать казни и экзекуции. Комен-
дант сделал солдатам, выполняв-
шим обязанность палачей, знак 
обождать.

Татьяна воспользовалась этим 
и, обращаясь к колхозницам и кол-
хозникам, крикнула громким и чи-
стым голосом:

–  Эй, товарищи! Чего смотрите 
невесело? Будьте смелее, боритесь, 
бейте немцев, жгите, травите!

Стоявший рядом немец замах-
нулся и хотел то ли ударить её, то 
ли зажать ей рот, но она оттол-
кнула его руку и продолжала:

– Мне не страшно умирать, то-
варищи. Это счастье – умереть за 
свой народ...».

А вскоре личность казнённой 
в Петрищеве установили, и газе-
та «Правда» сообщила об этом в 
опубликованном 18 февраля сорок 
второго новом очерке Петра Лидо-
ва «Кто была Таня».

Как выяснилось, «Таней» оказа-
лась Зоя Космодемьянская, кото-
рую в конце ноября 1941 года при 
выполнении второго боевого зада-
ния в районе деревни Петрищево 
Рузского района Московской об-
ласти в составе диверсионно-раз-
ведывательной группы схватили 
оккупанты. Несмотря на жестокие 

пытки, отважная и стойкая парти-
занка не выдала военной тайны, 
не предала товарищей и даже не 
назвала врагам своего настоящего 
имени. 

Фашисты  29 ноября сорок пер-
вого повесили Зою Космодемьян-
скую. У гитлеровского вояки, уби-
того в 1943 году, нашли сделанные 
во время её казни пять фотографий. 
А погибшая народная защитница, 
тело которой около месяца прови-
село на виселице и неоднократно 
подвергалось надругательствам со 
стороны проходивших через дерев-
ню немецких солдат, была похоро-
нена местными жителями за око-
лицей деревни Петрищево.

Зое Анатольевне Космодемьян-
ской 16 февраля 1942 года посмертно 
было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

Преданность Родине, мужество 
и самоотверженность, проявлен-
ные восемнадцатилетней Герои-
ней-партизанкой, стали для со-
ветских людей вдохновляющим 
примером в борьбе с врагом.

Спустя несколько месяцев, 7 мая 
1942 года, Зоя Космодемьянская 
была перезахоронена на Новодеви-
чьем кладбище в Москве. 

В деревне Петрищево открыли 
военно-исторический музей Зои 
Космодемьянской, перед которым 
на постаменте стоит бронзовая 
скульптура Героини. Памятни-
ки в честь Зои Космодемьянской 
установлены и на платформе сто-
личной станции метро «Парти-
занская» (ранее – «Измайловский 
парк»), в Московском парке По-
беды в Санкт-Петербурге, в Там-
бове, подмосковной Рузе и других 
городах и сельских населённых 

пунктах. Кстати сказать, в Сарато-
ве и Рыбинске памятники Героине 
находятся на улицах, названных её 
именем. В 201-й школе Москвы и 
в школе родного села знаменитой 
партизанки Великой Отечествен-
ной войны открыли музеи, посвя-
щённые Герою Советского Союза 
Зое Космодемьянской. Это славное 
имя получили школы, судно Ми-
нистерства морского флота нашей 
страны, танкер и астероид.

Танк с надписью «За Зою!»
Александру Космодемьянскому 

было шестнадцать лет, когда в Пе-
трищеве оккупанты казнили его 
старшую сестру Зою. Из-за возрас-
та недавнему школьнику поначалу 
отказывали в просьбе направить его 
на фронт, но вскоре, в апреле 1942 
года, настойчивый юноша-патриот 
Октябрьским районным военным 
комиссариатом Москвы был при-
зван в ряды Красной Армии. 

Став в сорок третьем выпускни-
ком Ульяновского военного танко-
вого училища, Александр Космо-
демьянский в октябре того же года 
был направлен в действующую ар-
мию. Боевое крещение молодой 
офицер получил 21 октября 1943 
года под Оршей: возглавляемый 
гвардии лейтенантом Космодемь-
янским экипаж танка КВ, с надпи-
сью на борту «За Зою!», который 
первым достиг неприятельской 
траншеи, «огнём и гусеницами про-
ложил путь сопровождавшей его пе-

хоте». В том бою гвардейцы-танки-
сты уничтожили десять блиндажей, 
несколько орудий, самоходную 
установку и до роты солдат врага.  

Командуя позднее самоходной 
установкой 350-го гвардейского 
тяжёлого самоходного артилле-
рийского полка (43-й армии 3-го 
Белорусского фронта), гвардии 
старший лейтенант Александр 
Космодемьянский под огнём про-
тивника 6 апреля сорок пятого года 
преодолел в городе Кёнигсбер-
ге (ныне – Калининград) канал
Ландграбен и уничтожил артил-
лерийскую батарею, склад бое-
припасов и много гитлеровцев. За 
смелость и находчивость, прояв-
ленные в бою, был отмечен фрон-
товым руководством и назначен 
командиром батареи СУ-152.

В другом бою, который прои-
зошёл 8 апреля 1945 года в районе 

северо-западнее Кёнигсберга, ба-
тарея гвардии старшего лейтенан-
та  Космодемьянского преодолела 
минное поле, при этом её не сдер-
жал и плотный заградительный 
огонь фрицев. Артиллерийская 
гвардия, первой ворвавшаяся в 
форт, и на сей раз нанесла значи-
тельный урон неприятелю. 

Отважный офицер через не-
сколько дней, 13 апреля сорок 
пятого года, погиб при штурме 
населённого пункта Фирбруден-
круг на Земландском полуостро-
ве (северо-западнее нынешнего 
Калининграда). Батареей Космо-
демьянского были уничтожены че-
тыре вражеские противотанковые 
пушки и до роты немецких сол-
дат. Но в этом сражении против-
нику удалось поджечь самоходку
командира, и он, выбравшись из 
пылавшей боевой машины, ринул-
ся вместе с нашими пехотинцами 
на гитлеровцев. Они были выбиты 
из населённого пункта, однако не-
приятельская артиллерия открыла 
огонь, и осколок вражеского сна-
ряда насмерть сразил бесстрашного 
офицера-командира. 

Гвардии старший лейтенант Алек-
сандр Анатольевич Космодемьян-
ский 29 июня 1945 года посмертно 
удостоился присвоения звания Героя 
Советского Союза.

Кавалера медали «Золотая Звез-
да» Александра Космодемьян-
ского, награждённого орденом 
Ленина (посмертно) и орденом
Отечественной войны I и II сте-
пени, похоронили на столичном 
Новодевичьем кладбище – рядом
с могилой Героини-сестры.

В честь Героя Советского Сою-
за Александра Космодемьянского 
были названы посёлок на окраи-
не Калининграда и малая планета 
«Шура», открытая 30 августа 1970 
года Крымской астрофизической 
обсерваторией. В Калининграде 
установлен бюст Героя, а на 14-м 
километре шоссе Калининград – 
Балтийск, на месте гибели фрон-
тового офицера-гвардейца, был
сооружён мемориал.

 В июне 2015 года, в канун Дня 
памяти и скорби, по инициативе 
Ассоциации женщин московской 
полиции сотрудники столичного 
правоохринительного главка про-
вели замечательное символическое 
мероприятие. На ретротехнике со-
ветской милиции они совершили 
автопробег «Маршруты Памяти» 
по местам сражений Великой Оте-
чественной войны. По пути в под-
московное Бородино участники 
волнующей акции, посвящённой 
70-летию Великой Победы, сдела-
ли первую остановку в Петрищеве 
– месте подвига и гибели Зои Кос-
модемьянской. Отдавая долг памяти 
Героине, московские правоохра-
нители после возложения цветов к 
установленному в центре Петрище-
ва памятнику и торжественного ми-
тинга посетили музей Зои Космоде-
мьянской – ушедшей в бессмертие 
нашей самоотверженной патриот-
ки-партизанки, которой в военный 
период 1941 – 1945 годов  первой из 
женщин посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА,

рисунок Николая РАЧКОВА

К огромному сожалению, в настоящее время всё не унимаются всяко-
го рода рьяные лжеисследователи и беззастенчивые «правдорубы», 
умышленно пытающиеся очернить историю Великой Отечественной 
войны, опорочить беспримерный подвиг нашего народа в то непереда-

ваемо грозное, страшное лихолетье и бросить тень на светлые, легендарные 
имена защитников Родины. Недавно подобный доморощенный фальсифи-
катор разразился гнусными измышлениями о Герое Советского Союза Зое
КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, которую, как известно, фашисты-изверги подвергли 
нечеловеческим мучениям и казнили.  

В этой статье, посвящённой величественному, буквально духоподъёмному  
поступку девушки-партизанки, также рассказывается и о проявленной её  
братом-фронтовиком Александром КОСМОДЕМЬЯНСКИМ ратной доблести.  

Зоя и Александр Космодемьянские

Фрагмент музейной экспозиции

Памятник Зое Космодемьянской перед музеем в деревне Петрищево

Два Героя из одной семьи
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В ажнейший после 
Москвы промыш-
ленный, научный 

и культурный центр 
СССР город Ленинград 

был намечен гитлеров-
ским командованием 
как основная цель захва-
та и уничтожения. Уже 
22 июня 1941 года в Ле-

нинграде и на террито-
рии всей Ленинградской 
области было введено 
военное положение. С 
выходом немецко-фаши-

стских войск 
на территорию 
Л е н и н г р а д -
ской области с 
10 июля нача-
лась героиче-
ская оборона 
Л е н и н г р а д а . 
Первые фаши-
стские бомбы 
были сброше-
ны на Ленин-
град 6 сентября 
1941 года. За-
тем город стал 
подвергаться 
систематиче-
ским бомбёж-
кам вражеской 
авиации. Один 
из самых круп-
ных налётов 
был 19 сентя-
бря 1941 года, 
в нём уча-
ствовало 276 
ф а ш и с т с к и х 
самолётов, в 
течение дня 
город подверг-
ся шести бом-
бёжкам.

С начала 
войны ленин-
градцы подня-
лись на защиту 
родного горо-

да. Ленинградцы 
создали армию 
народного опол-
чения:10 дивизий 
и 16 пулемёт-
но-артиллерий-
ских батальонов 
общей численно-
стью свыше 130 
тысяч человек, 
20 тысяч жите-
лей Ленинграда 
вошли в состав 
п о д р а з д е л е н и й 
МПВО, 17 тысяч 
— в истребитель-
ные батальоны, 
свыше 500 тысяч 
л е н и н г р а д ц е в 
строили оборо-
нительные рубежи.

8 сентября 1941 года 
противник захватил 
Шлиссельбург, прекрати-
лось сухопутное сообще-
ние Ленинграда с боль-
шой землёй, началась 
900-дневная блокада. За-
пасы продовольствия для 
войск и населения были 
крайне ограничены, на 
12 сентября 1941 года они 
составляли: хлеб, крупа и 
мясо на 30—35 суток, жи-
ров на 45 суток, сахара и 
кондитерских изделий на 
60 суток. Каменного угля 
при строжайшей эконо-
мии могло хватить лишь 
до ноября, жидкого то-
плива до конца сентября. 
Введённые по карточной 
системе нормы продо-
вольствия стали снижать-
ся. 1 октября 1941 года в 
третий раз был снижен 
хлебный паёк — рабочие 
и ИТР получили по 400 
граммов хлеба в день, 
служащие, иждивенцы 
и дети по 200 граммов. 
Карточки на другие про-
дукты почти не отовари-
вались. С 20 ноября (5-е 
снижение) рабочие полу-

чали по 250 граммов хле-
ба в день, все остальные 
— по 125 граммов. С 25 
декабря 1941 года нормы 
стали увеличиваться. Но 
хлеб был сырой, состоял 
на две трети из примесей. 
Начались цинга, дистро-
фия и голод. Иссякли 
запасы топлива. Прекра-
тилась подача электро-
энергии. Остановился 
трамвай. Вышел из строя 
водопровод. Перестали 
работать коммунальные 
предприятия. В большин-
стве домов были выбиты 
стёкла при бомбёжках 
и артобстрелах. Жители 
ходили за водой к Неве, 
Фонтанке, к каналам и 
речкам. Средняя еже-
дневная продолжитель-
ность артиллерийского 
обстрела города достигла 
в ноябре 1941 года девяти 
часов. За время блокады 
в Ленинграде от голода 
умерли свыше 641 тыся-
чи жителей, десятки ты-
сяч истощённых ленин-
градцев умерли во время 
эвакуации. В 1943 году в 
Ленинграде из 3,1 мил-
лиона человек (до войны) 

оставалось не более 800 
тысяч. Но город выстоял, 
продолжал выпускать во-
енную продукцию, дер-
жал оборону и тем самым 
помогал в осуществлении 
победы советских войск 
под Москвой, в Курской 
и Сталинградской битвах. 
Никогда в мировой исто-
рии ничего подобного не 
было.

Долгая битва за Ленин-
град получила перелом, 
когда 18 января 1943 года 
советские войска взяли 
Шлиссельбург. Тем са-
мым была частично про-
рвана блокада Ленин-
града, продолжавшаяся 
с сентября 1941 года. 27 
января 1944 года в ходе 
наступления советских 
войск была полностью 
снята блокада Ленин-
града. В тот день был 
освобождён Новгород. 
В Ленинграде по случаю 
снятия блокады был про-
изведён артиллерийский 
салют.

Материалы полосы
подготовил

Эдуард ПОПОВ

День снятия блокады
города Ленинграда

В соответствии с Федеральным законом «О днях воинской 
славы и памятных датах России» в 2017 году определено 
17 таких дней и первым из них Россия торжественно отме-
чает День снятия блокады города Ленинграда (1944 год).

П редставим читателям 
календарь дней воин-
ской славы России на 

2017 год:

27 января — День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год).

2 февраля — День разгрома 
советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Ста-
линградской битве (1943 год).

23 февраля — День защитни-
ка Отечества.

18 апреля — День победы 
русских воинов князя Алек-

сандра Невского над немец-
кими рыцарями на Чудском 
озере (Ледовое побоище, 1242 
год).

9 мая — День Победы совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 
годов (1945 год).

7 июля — День победы рус-
ского флота над турецким 
флотом в Чесменском сраже-
нии (1770 год).

10 июля — День победы рус-
ской армии под командова-
нием Петра Первого над шве-
дами в Полтавском сражении 
(1709 год).

9 августа — День первой в 
российской истории морской 
победы русского флота под 
командованием Петра Перво-
го над шведами у мыса Гангут 
(1714 год).

23 августа — День разгрома 
советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Кур-
ской битве (1943 год).

8 сентября — День Бородин-
ского сражения русской армии 
под командованием М.И. Ку-
тузова с французской армией 
(1812 год).

11 сентября — День победы 
русской эскадры под коман-
дованием Ф.Ф. Ушакова над 
турецкой эскадрой у мыса Тен-
дра (1790 год).

21 сентября — День по-
беды русских полков во 
главе с великим князем 
Дмитрием Донским над мон-
голо-татарскими войсками 
в Куликовской битве (1380
год).

4 ноября — День народного 
единства.

7 ноября — День проведения 
военного парада на Красной 
площади в городе Москве в 
ознаменование 24-й годов-
щины Великой Октябрьской 
социалистической революции 
(1941 год).

1 декабря — День победы 
русской эскадры под коман-
дованием П.С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Си-
ноп (1853 год).

5 декабря — День начала 
контрнаступления советских 
войск против немецко-фаши-
стских войск в битве под Мо-
сквой в 1941 году.

24 декабря — День взятия ту-
рецкой крепости Измаил рус-
скими войсками под коман-
дованием А.В. Суворова (1790 
год).

Дни воинской
славы России

С древних времён русский народ чтил и пом-
нил свою историю, передавая из поколения 
в поколение рассказы о подвигах предков. 
В дореволюционной России по церковному 

обычаю существовал ряд дат, когда проводились 
особенные службы. На них прихожанам расска-
зывалось о военных сражениях, в которых деды 
и прадеды отдавали свои жизни, чтобы обеспе-
чить последующие поколения достойной жизнью 
на родной земле. Дни, когда шли такие службы, 
назывались викториальные.
После развала СССР правительство России реши-
ло увековечить памятные исторические события, 
сыгравшие кульминационную роль в истории на-
шей страны. 13 марта 1995 года Госдумой РФ был 
принят Федеральный закон «О днях воинской 
славы и памятных датах России».
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25 января — День российского сту-
денчества (Татьянин день).

Святая мученица Татьяна родилась 
в знатной римской семье — её отец 
трижды избирался консулом. Но он 
был тайным христианином и воспи-
тал дочь преданной Богу и Церкви. 
Достигнув совершеннолетия, Татья-
на не стала выходить замуж и служи-
ла Богу в одном из храмов, в посте и 
молитве ухаживая за больными и по-
могая нуждающимся.

В 226 году девушка была схвачена 
во время очередных гонений на хри-
стиан. Татьяну привели в языческий 
храм и издевательски заставляли мо-
литься идолам, но она твёрдо отверг-
ла притязания язычников. Тогда её 
подвергли страшным пыткам.

Потом девушку вывели на арену 
цирка, выпустили на неё страшно-
го льва, но зверь только ласкался к 
святой и лизал ей ноги. А когда льва 
попытались увести обратно в клетку, 
он бросился на одного из мучителей 
и растерзал его. В конце концов взбе-
шённый судья распорядился отсечь 
голову Татьяне и её отцу.

В 1755 году день святой великому-
ченицы Татьяны получил новое зна-
чение в истории российской науки 
— императрица Елизавета Петровна 
подписала «Указ об учреждении в 
Москве университета и двух гимна-
зий». Затем последовал Указ Нико-
лая I, где он распорядился праздно-
вать не день открытия университета, 
а подписание акта о его учреждении. 
Так появился студенческий праздник 
— Татьянин день.

25 января 1947 года в собственном 
доме во Флориде, в сказочном богат-
стве, в окружении семьи, многочис-
ленных друзей и челяди умер от ин-
фаркта и воспаления лёгких великий 
преступник XX века мафиози Аль 
Капоне.

Легендарный чикагский гангстер 
времён «сухого закона» обладал по-
трясающим чувством современно-
сти. Первым оценил выгоды бутле-
герского бизнеса и взял его под свой 
контроль практически по всей Аме-

рике. Первым применил безотказ-
ный автомат Томпсона для «оконча-
тельных расчётов» с конкурентами. 
Получил 11 лет за неуплату налогов. 
Отсидел только восемь, пять из ко-
торых — в знаменитой тюрьме на 
острове Катрас. Был известен также 
по прозвищу «Лицо со шрамом».

Помните начало известного филь-
ма «В джазе только девушки» — рас-
стрел в гараже? Это про Капоне. А 
«Однажды в Америке» с берущей 
за душу музыкой Энио Моррико-
не… Это тоже про него. Про Капоне 
столько писали, что теперь уже труд-
но отделить правду от вымысла. Кто 
же он — бедный итальянский маль-
чик, пытавшийся пробиться наверх 
и которому повезло чуть больше дру-
гих, или зверь, пославший на смерть 
более 400 человек в угоду наживе и 
своей кровожадности?

Альфонсо Фьорелло Капони был 
родом из семьи итальянских эми-
грантов первой волны, уехавших в 
Нью-Йорк в бегстве от беспросвет-
ной нищеты.

26 (16) января 1547 года венчался на 
царство Иоанн IV Васильевич Гроз-
ный.

Был сыном великого князя Васи-
лия Иоанновича и его супруги Елены 
Васильевны Глинской. Трёхлетним 
ребёнком осиротел, оставшись без 
отца, и был провозглашён великим 
князем. Правительницей стала Еле-
на Глинская. Многие бояре, мягко 

говоря, недолюбливали Елену, и тог-
да она заточила некоторых из них, в 
том числе двоих дядей великого кня-
зя — Юрия и Андрея. Да что там! Она 
и своего дядю Михаила Глинского 
тоже заточила. Кончилось всё тем, 
что Елену отравили. Власть захва-
тил Василий Шуйский. Через шесть 
дней после смерти Елены были схва-
чены князь Овчина-Оболенский и 
сестра его. Началась боярская смута. 
Позднее, в своих письмах к Курбско-
му Иоанн Васильевич писал о том, 
что детство его было невыносимым. 
Когда Иоанну было 15 лет, он, в ве-
ликом расстройстве от корыстных 
дел Шуйских и Глинских, скакал 
по улицам, давя людей, не сдер-
живая свих гневных необузданных 
порывов. А в целом преисполнился 
недоверием ко всем людям. Таким 
взошёл на царский престол 17-лет-
ний Иоанн. Всё остальное в его жиз-
ни было последствием младенческих 
и юных дней.

30 января — 145 лет со дня рожде-
ния Глеба Котельникова (1872—
1944), изобретателя первого в мире 
авиационного ранцевого парашюта.

Материал в сегодняшнем номере 
нашей газеты.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ
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СТОП-КАДР

Чуткий подход к каждому гражданину... Даже к сказочному.         Фото Николая ГОРБИКОВА

Он родился в семье 
профессора механи-
ки и высшей матема-

тики. Родители увлекались 
театром. С детства Глеб пел, 
играл на скрипке, а также 
ему нравилось мастерить 
разные игрушки и модели. 
Окончил Киевское военное 
училище и, прослужив три 
года обязательной служ-
бы, ушёл в запас. Служил 
акцизным чиновником в 
провинции, помогал орга-
низовывать драматические 
кружки, сам иногда играл в 
спектаклях, при 
этом продолжал 
конструировать. 
В 1910 году Глеб 
вернулся в Пе-
тербург и стал 
актёром труппы 
Народного дома.

Может быть, 
способность к 
к о н с т р у и р о в а -
нию так и оста-
лась бы просто 
его увлечением, 
но произошла 
трагедия. Во вре-
мя демонстраци-
онных полётов 
на глазах потря-
сённого Котель-
никова потерпел 
аварию самолёт, 
которым управ-
лял военный лёт-
чик Лев Мацие-
вич, друг Глеба. 
Пилот погиб, а 
Глеб не мог сми-

риться с беспощадной судь-
бой друга и занялся разра-
боткой парашюта.

До этого случая лётчи-
ки спасались с помощью 
длинных сложных «зонтов», 
закреплённых на самолёте. 
Но их конструкция была 
очень громоздка и ненадёж-
на, поэтому использовались 
крайне редко.

Котельников был убеж-
дён, что в полёте парашют 
должен находиться на лёт-
чике и всегда быть готовым 
к безотказному действию. 

Парашют «РК-1» (русский, 
Котельникова, модель пер-
вая) был разработан в тече-
ние десяти месяцев, и его 
первое показательное ис-
пытание Глеб Евгеньевич с 
успехом провёл в июне 1912 
года. Это был лёгкий пара-
шют круглой формы, кото-
рый укладывался в метал-
лический заплечный ранец, 
открывался с помощью вы-
тяжного кольца и действо-
вал безотказно.

Парашют Котельникова 
был успешно применён в 
годы Первой мировой вой-
ны. После революции и во 
время Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн он 
спас многие тысячи жизней 
авиаторов.

Умер выдающийся изо-
бретатель 22 ноября 1944 
года в Москве, похоронен 
на Новодевичьем кладбище.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Спасатель ВВС
Изобретатель Глеб Евгеньевич Котель-
ников, создатель первого в мире авиа-
ционного ранцевого парашюта, вошёл 
навсегда в историю российской и ми-

ровой авиации и парашютного спорта, но 
прежде всего — военной авиации.


