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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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: «В первую очередь — 
это интеллектуалы»

Психологи
выбирали
лучших

стр. 3

Гость
«Петровки, 38»
Фёдор Конюхов

Он с юности
готовился
к путешествиям

стр. 14

«Щит и Лира» год за годом расширяет свою программу и географию, обретает новых друзей и поклонников в разных концах нашей страны. В этом 
году фестиваль прошёл в Москве. Оценить незабываемые по своей красоте и эмоциональному настрою выступления самодеятельных коллективов МВД 
России смогли жители и гости столицы. Завершился фестиваль грандиозным гала-концертом, который состоялся в Парке Победы на Поклонной горе.

Продолжение темы на стр. 4—5.
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На должность на-
чальника Центра 
информационных 

технологий, связи и защи-
ты информации ГУ МВД 
Росси по г. Москве назна-
чен полковник внутрен-
ней службы Юхан Тихазе, 
а Центр кинологической 
службы ГУ МВД России 
по г. Москве возглавил 
майор полиции Алексей 
Фомин.

Юхан Тихазе родился в 
1979 году в Москве. В 1998 
году, после окончания 
Московской специальной 
средней школы милиции 
МВД России, поступил на 
службу в информацион-
ный центр УВД по Восточ-

ному округу, где прорабо-
тал более 16 лет. Проходя 
службу, в 2002 году окон-
чил Московский институт 
МВД России. В 2011 году 
возглавил отдел информа-
ционных технологий, свя-
зи и защиты информации 
УВД по ВАО. В 2015 году 
был назначен на долж-
ность заместителя началь-
ника Центра информаци-
онных технологий, связи 
и защиты информации ГУ 
МВД Росси по г. Москве 
и теперь возглавил данное 
подразделение.

Алексей Фомин родил-
ся в 1979 году в посёлке 
Азанка Тавдинского райо-
на Свердловской области. 

В 2001 году, после оконча-
ния Пермского военного 
института внутренних во-
йск МВД России, продол-
жил службу в 55-й дивизии 
Центрального региональ-
ного командования вну-
тренних войск МВД Рос-
сии, где на протяжении 
9 лет был руководителем 
кинологической службы 
109-го специального мо-
торизированного полка. 
В 2011 году окончил Рос-
сийскую академию на-
родного хозяйства и госу-
дарственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации. С 2012 по 2015 
год работал в Департамен-
те региональной безопас-
ности г. Москвы. Службу 
в органах внутренних дел 

возобновил в должности 
ветеринарного врача Цен-
тра кинологической служ-
бы УВД на Московском 
метрополитене, позднее 
был переведён на руково-
дящую должность. В июне 
2017 года возглавил Центр 
кинологической службы 
Главного управления сто-
личной полиции.

Начальник ГУ МВД 
России по г. Москве гене-
рал-майор полиции Олег 
Баранов вручил удостове-
рения назначенным руко-
водителям подразделений 
и пожелал успехов в пред-
стоящей работе.

Пресс-служба ГУ МВД 
России по г. Москве, 

фото Николая ГОРБИКОВА

Представлены новые
руководители двух центров

В ходе рабочего совещания 
начальник ГУ МВД России по
г. Москве генерал-майор поли-
ции Олег Баранов представил 

личному составу новых руководите-
лей двух структурных подразделений 
столичной полиции.

На территории одной из торговых 
площадок столицы представите-
ли московской Госавтоинспекции 

и миграционной службы встретились с 
иностранными гражданами по вопросу 
обмена иностранных водительских удо-
стоверений.

Данное мероприятие провели в связи с 
вступлением в силу Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О безопасности дорожного движе-
ния» и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» от 
07.05.2013 № 92-ФЗ, запрещающего граж-

данам с иностранными водительскими 
удостоверениями осуществлять трудо-
вую деятельность по найму на терри-
тории Российской Федерации, а также 
с целью предоставления иностранным 
гражданам подробных разъяснений по 
вопросам, связанным с обменом ино-
странных водительских удостоверений 
на документы, предоставляющие право 
управления транспортными средствами 
российского образца.

Разъяснительную работу провёл на-
чальник Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-майор по-
лиции Виктор Коваленко, который со-
общил, что процедура обмена водитель-
ских удостоверений законным путём не 
сложная и её соблюдение уберегает от 
мошеннических действий со стороны 
незаконопослушных лиц.

В рамках мероприятия ино-
странным гражданам также 
вручались памятки, разъяс-
няющие процедуру обмена 
иностранных водительских 
удостоверений, с указанием 
телефонов «горячих линий». 
Для удобства прочтения ли-
стовки были подготовлены на 
разных языках.

В мероприятии приняли 
участие представители Управ-
ления по вопросам миграции 
ГУ МВД России по г. Москве, 
Общественного совета при ГУ 
МВД России по г. Москве, а 
также Федерации мигрантов 

России.
Встреча прошла в дружеской обста-

новке, разговор касался не только всту-
пления в силу закона, но и других про-
блем мигрантов, в том числе патента, 
различных ситуаций на дорогах, а также 
вопросов оформления регистрации на 
территории города.

Руководство Управления ГИБДД 
Москвы уверено, что общение с участ-
никами дорожного движения позволит 
лучше узнать ситуацию на местах и ра-
зобраться в проблемах граждан.

Любовь ВЫСОЦКАЯ

За баранку
с российскими
правами

Госавтоинспекция г. Москвы 
совместно с миграционной 
службой провела разъясни-
тельную работу среди ино-

странных граждан в части обмена 
иностранных водительских удо-
стоверений и получения водитель-
ских удостоверений российского 
образца.

В начале экскурсии 
иностранным кол-
легам продемон-

стрировали работу зоны 
«подачи документов на 
оформление патента» и 
зоны «банка». После это-
го представители Мини-
стерства внутренних дел 
Финляндии последовали 
в зону «медицины». Зару-
бежным коллегам расска-
зали, что здесь проводится 
весь спектр необходимых 
медицинских исследова-
ний. Также гости позна-
комились с работой таких 
не менее важных зон, как 
«тестирование» и «дакти-
лоскопия».

— Замечательно, что 
все необходимые инстру-
менты для реализации 
процедур миграцион-
ной направленности для 
иностранных граждан 
сосредоточены под од-
ной крышей, — отметила 

постоянный заместитель 
министра внутренних дел 
Финляндской Республи-
ки Пяйве Нерг.

— Несмотря на то, что 
законодательные базы 
наших стран разнятся, 
обмен опытом — это то, 
что должно происходить 
постоянно. Мы готовы 

рассказывать о своей ра-
боте, делиться нарабо-
танным опытом. Как и 
наши зарубежные колле-
ги, мы задаём вопросы и 
даём ответы. Сегодня мы 
показали гостям работу 
нашего специализирован-
ного центра. Повышен-
ный интерес зарубежных 
коллег был направлен на 
весь процесс становления 
в рамках миграционного 
учёта — от порядка по-
ступления, оформления 
документов до получения 
патента, — сказал гене-
рал-майор полиции Вяче-
слав Козлов.

Также представите-
ли делегации посетили 
Центр временного содер-
жания иностранных граж-
дан.

Пресс-служба ГУ МВД 
России по г. Москве

В миграционную службу
с дружеским визитом

Представители делегации Финлянд-
ской Республики ознакомились с 
деятельностью Многофункциональ-
ного миграционного центра в Са-

харово. Во встрече приняли участие за-
меститель начальника ГУ МВД России 
по г. Москве — начальник полиции ге-
нерал-майор полиции Вячеслав Козлов, 
врио начальника УВМ ГУ МВД России по 
г. Москве полковник полиции Дмитрий 
Сергиенко, генеральный директор Мно-
гофункционального миграционного цен-
тра в Сахарово Николай Федосеев.

На нём присутствовал 
генерал-майор поли-
ции Борис Пищулин и 

помощник начальника по РЛС 
полковник внутренней служ-
бы Игорь Назаренко, а так-
же сотрудники пресс-службы 
управления. В качестве гостей 
были приглашены предста-
вители СМИ, активно и пло-
дотворно сотрудничающие с 
пресс-службой УВД по ЮВАО. 

Собравшиеся обсудили 
проблемы, успехи и перспек-
тивы взаимодействия СМИ 
с органами внутренних дел. 
Руководство управления вы-
разило признательность пред-
ставителям СМИ за помощь 
в формировании положи-
тельного образа сотрудника 
полиции. Также большим 
достижением, по словам со-

бравшихся, стало продуктив-
ное сотрудничество в области 
информирования граждан о 
доступности государственных 
услуг, в том числе в электрон-
ной форме, что является од-
ной из важных задач текущего 
года.

Помощник начальника 
УВД полковник внутренней 
службы Игорь Назаренко 
поблагодарил присутствую-
щих корреспондентов газет 
и продюсеров телеканалов за 
плодотворное и эффективное 
сотрудничество с пресс-служ-
бой полиции. Каждому гостю 
были вручены благодарствен-
ные письма и символические 
подарки.

Ольга ЕГОРОВА, 
фото пресс-службы УВД

по ЮВАО

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В малом актовом зале УВД по ЮВАО состоял-
ся «круглый стол» руководства управления с 
представителями СМИ.

Откровенный разговор
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«С пециалистам по 
устройству души» 
главка предстояло 

померяться знаниями и умени-
ями по многим дисциплинам: 
специальной, технико-кри-
миналистической, медицин-
ской, огневой, физической 
подготовке. Причём не только 
в знании теории, но и в прак-
тических действиях. По уже 
устоявшейся традиции прове-
дения соревнований «Лучший 
по профессии», конкурс на-
чался с забега на километро-
вую династию, для проведения 
которого городские власти лю-
безно предоставили стадион
«Молния». 

На старт, надев майки с ди-
намовскими эмблемами, выш-
ли 15 психологов — 14 женщин 
и 1 мужчина. На стадионе с 
экстра-спортивным наиме-
нованием «Молния» соответ-
ственно и бегать надо быстро, 
тем более, что погода выдалась 
подходящая — не жаркая, с 
лёгким ветерком. Но, видимо, 
подобным правилом руко-
водствовалась только одна из 
участниц конкурса — капи-
тан внутренней службы Елена 
Масловская, психолог группы 
по работе с личным составом 
ОМВД России по району Со-
кольники. Она с места взяла 
резкий старт, пошла в отрыв и 
в гордом одиночестве прибыла 
к финишу — дало о себе знать 
то, что она в своё время серьёз-
но занималась лёгкой атлети-
кой. Две другие участницы, 

занявшие соответственно 2-е 
и 3-е места — старший лейте-
нант полиции Анна Голубихи-
на (психолог группы по работе 
с личным составом ОБ ППСП 
УВД по ЦАО) и старший лей-
тенант внутренней службы 
Анастасия Шуминская (пси-
холог группы по работе с лич-
ным составом ОМВД России 
по району Северное Измайло-
во), — заметно отстали от неё. 
Остальные же участники бежа-
ли ещё медленнее.

Впрочем, член комиссии по 
проведению конкурса началь-
ник 1-го отделения 1-го отдела 
УПП УРЛС майор внутренний 
службы Павел Будённый заме-
тил: выводы рано делать. Для 
психологов всё же на первом 
месте стоит интеллект, поэто-
му победителя будут опреде-
лять по совокупности всех по-
казателей.

«Гоша помогал, как мог...»
Вторая часть конкурса про-

шла в современном и очень 
ухоженном здании УВД по 
ЗАО. Здесь участников разби-
ли на несколько групп и разве-
ли по отдельным «точкам». На 
одной психологи показывали 
свои знания и практические 
умения в медицинской под-
готовке (оценивал их выуч-
ку майор внутренней службы 
Алексей Гутовец из Клиниче-
ского госпиталя ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве»). 
Ещё одна группа «специали-
стов по устройству души» от-

читалась по специальной под-
готовке (принимали экзамен 
опытные психологи майор 
внутренней службы Наталья 
Новикова и майор внутренней 
службы Светлана Журавлёва), 
а третья — по технико-кри-
миналистической подготовке, 
здесь их оценивали старший 
лейтенант полиции Дмитрий 
Лошкарёв (умение оформлять 
различные деловые бумаги, 
проводить осмотр места пре-
ступления) и капитан внутрен-
ней службы Екатерина Ёлохова 
— знания в области интернета, 
электронного документообо-
рота и средств связи...

Экзамены проводились по 
отработанной методике: вна-
чале прошли так называемые 
«летучки» — письменные от-
веты на вопросы, потом сле-
довало решение практических 
задач, расшифровка различных 
графиков. Впрочем, не на всех 
«точках» царило академическое 
спокойствие. Медицинскую 
подготовку майору внутрен-
ней службы Гутовцу помогал 
принимать «Гоша» — пласти-
ковый брюнет, который терпе-
ливо выдерживал все медицин-
ские приёмы, применяемые 
участницами конкурса. Здесь 
и «спасение от обморожения 
в степи», и «непрямой массаж 
сердца», и «наложение жгута 
на раненную руку», и многое 
другое. «Гоша» терпеливо по-
могал психологам, как мог, но 
когда у них что-то не клеилось, 
тогда Алексей Владимирович 
закатывал рукав медицинской 
рубашки и предлагал показать 
приём уже на его руке.

Конкурс по огневой подго-
товке проходил в хорошо обо-
рудованном тире: здесь также 
вначале была теория, потом 
выполнение нормативов по 
сборке и разборке оружия и, 
наконец, стрельба из пистоле-
та. Точность, как и следовало 
ожидать, продемонстрировал 

единственный мужчина — май-
ор внутренней службы Дми-
трий Зарецкий, старший пси-
холог ОМПО УВД по СВАО. 
На втором месте оказалась уже 
знакомая нам по беговой дис-
циплине старший лейтенант 
полиции Анна Голубихина.

Завершился конкурс в спор-
тивном зале, в котором участ-
ницы после «качания пресса» 
и отжимания на количество 
раз, выполняли боевые приёмы 
борьбы: грациозно отражали 
«удар ножа наотмашь», «удар 
палкой в живот», «удар рукой 
снизу в голову» и многие дру-
гие удары, на которые, к сожа-
лению, так богата полицейская 
судьба.

В итоге победителем кон-
курса стала майор внутренней 
службы Олеся Ляпина, стар-

ший психолог УВД по ЮЗАО, 
которая, кстати, получила са-
мые высокие баллы именно по 
специальной подготовке. На 
втором месте оказалась стар-
ший лейтенант полиции Анна 
Голубихина, и третье место 
завоевала старший лейтенант 
внутренней службы Лилия Ло-
бова, старший психолог ОМПО 
УВД по Зеленограду. 

По словам майора внутрен-
ней службы Павла Будённого, 
представлять главк в Красно-
даре предстоит Олесе Ляпиной, 
но, выражаясь космической 
терминологией, у неё есть на-
дёжные дублёры — это второй 
и третий призёры. 

Им бы всем ещё немного по-
тренироваться...

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Людмилы ДЕРЕВЯНКО

«В первую очередь —
это интеллектуалы»

Как известно, в сентябре текущего года на 
базе Краснодарского юридического инсти-
тута МВД состоится заключительный этап 
конкурса на звание лучшего психолога пра-

воохранительного ведомства. Дабы достойно 
выглядеть на всероссийской арене, руководство 
ГУ МВД России по г. Москве решило провести 
свои, городские, соревнования и отобрать лучших 
специалистов в этой области.

Говорили о правилах 
дорожного движе-
ния, использовании 

экипировки, правилах 

велосипедного движения 
и безопасного поведения 
на дороге. В мероприятии 
приняли участие ученики 

средней и старшей шко-
лы, ребятам был показан 
кинофильм по профилак-
тике ДТП. Инспекторы 
по пропаганде полка ДПС 
ГИБДД УВД по ЦАО 
рассказали ученикам о 
травматизме на дорогах с 
участием детей, о том, как 
важно соблюдать правила 
дорожного движения.

После небольшого тео-
ретического ликбеза уча-
щиеся начальных клас-
сов перебазировались на 
спортивную площадку 
школы. Здесь началось са-
мое интересное — ребята 

из мотоклуба Blacksmiths 
демонстрировали экипи-
ровку, объясняли школь-
никам насколько важно 
соблюдать меры осторож-
ности, так как вело- и 
мототранспорт является 
одним из самых травмо-
опасных.

Руководство школы 
выразило благодарность 
ДПС ГИБДД УВД по 
ЦАО за проведённое ме-
роприятие.

Ольга КИМ,
фото пресс-службы

УВД по ЦАО

Закон сохранения 
жизни

«Безопасные каникулы» — так в 
школе № 480 назвали внеклассное 
мероприятие по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного трав-

матизма, проводимое в преддверии ка-
никул.
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Фестиваль «Щит и Лира», 
который зародился в 2006 
году, стал знаковым не 

только для Москвы, но и для всей 
России и некоторых стран даль-
него зарубежья. В нынешнем году 
фестиваль расширил свою про-
грамму и географию, обрёл новых 
друзей и поклонников в разных 
уголках земного шара. Фестиваль 
впервые стал международным не 
официально по документам, а 
фактически, среди участников — 
представители государств Монго-
лия и Гренада, а также Республики 
Южная Осетия. 

Более чем из шести тысяч сотруд-
ников органов внутренних дел 72 
регионов нашей страны 500 человек 
сумели пройти строгий отбор на ре-
гиональных этапах конкурса и вы-
йти в финал. Для заключительного 
этапа фестиваля в столицу прибыли 
350 лучших конкурсантов, 150 из 
которых выпала честь выступить в 
гала-концерте на Поклонной горе в 
День России.

Музыкальный старт 
В торжественной церемонии 

открытия фестиваля приняли уча-
стие заместитель начальника ДГСК 
МВД России Вадим Злобинский и 
начальник УРЛС ГУ МВД России 
по г. Москве полковник внутренней 
службы Владимир Рубан.

Вадим Злобинский зачитал 
участникам приветственный адрес 
председателя жюри фестиваля, 
начальника ДГСК МВД России 
генерал-лейтенанта внутренней 
службы Владимира Кубышко. По-
желав конкурсантам творческих 
успехов, он отметил, что на протя-
жении двенадцати лет фестиваль 
«Щит и Лира» неизменно следует 
своему предназначению — несёт 
идеалы добра, честного служе-
ния Отечеству и любви к Родине, 
вдохновляет на созидание, прино-
сит радость, вселяет веру в лучшее. 
В течение нескольких месяцев 
участники в свободное от несения 
службы время готовили програм-
му творческого смотра, прибли-
жаясь к заключительному этапу, 
который проходит в День России 
— праздник национального еди-
нения.

Приветствие всем конкурсантам 
прозвучало и от начальника УРЛС 
ГУ МВД России по г. Москве пол-
ковника внутренней службы Влади-
мира Рубана, который подчеркнул, 
что конкурс вышел из ведомствен-
ных рамок и творческие замыслы 
талантливых людей — сотрудников 
полиции звучат уже на всю страну и 
даже за её пределами.

Участникам зачитали поздра-
вительное письмо от заместителя 
председателя Комитета по культуре 
Елены Драпеко. Вот краткая вы-
держка: «Отрадно, что на защите 
государства и граждан есть ещё и 
яркие таланты в искусстве, которые 
развивают культуру во всех её ипо-
стасях».

Открывали концертную програм-
му: заместитель начальника КЦ, 
лауреат международных конкурсов 
Каринэ Гаспарян и лауреат Всемир-
ного фестиваля полицейских орке-
стров в Престоне, лауреат премии 
МВД России в области искусства — 
оркестр русских народных инстру-
ментов «Россияне» КЦ ГУ МВД 

России по г. Москве, художествен-
ный руководитель народный артист 
РФ Игорь Баев. Под аплодисменты 
оркестр исполнил русскую народ-
ную песню «Светит месяц». 

Один за другим на сцену выхо-
дили солисты оркестра и радовали 
зрителей как уже полюбившимися 
номерами, так и новыми. Зал тепло 
встречал участников концерта — ла-

уреатов всесоюзных и международ-
ных конкурсов Дмитрия Чаблыкова 
и Марию Легусову. Спектр жанров 
был представлен от классики до со-
временных композиций.

Атмосферу хорошего настроения 
создавала Каринэ Гаспарян. Сияние 
красивого и мягкого тембра вока-
листки, виртуозное владение голо-

сом, её позитивная энергетика, без-
граничное обаяние и безупречный 
музыкальный вкус в дуэте с тенором 
Константином Мошкиным остави-
ли неизгладимое впечатление, на-
строив конкурсантов на «правиль-
ную волну» и подарив вдохновение 
всем зрителям.

После выступлений началось 
прослушивание исполнителей в 

различных номинациях: вокальные 
ансамбли и вокальные дуэты, соль-
ное пение, инструментальная музы-
ка, хореография, авторская песня, а 
также в номинации «К 100-летию 
милиции».

Строгое, но справедливое жюри
Номинантов, основываясь на 

собственном професси-
ональном опыте, оце-
нивали члены жюри: 
заместитель председа-
теля жюри полковник 
внутренней службы 
Игорь Арефьев, началь-
ник Центрального клу-
ба МВД России; лау-
реат международных 
конкурсов Александр 
Малиновский; танцор 
международного клас-
са, художественный 
руководитель шоу-ба-
лета «Идеал» Алексей 
Яремчук; генеральный 
продюсер Международ-
ного фонда памяти Арно 
Бабаджаняна Армен 

Саркисянц; заместитель председа-
теля Национального комитета об-
щественного контроля Российской 
Федерации Марина Сирота. 

Перед началом конкурсного про-
слушивания заместитель начальни-
ка Управления по работе с личным 
составом МВД России по Смолен-
ской области полковник внутрен-
ней службы Андрей Момсяков 
поделился своими впечатлениями 
о фестивале. Для него он далеко не 
первый, начинал участвовать в ка-
честве конкурсанта в номинации 
автор-исполнитель. За свою твор-
ческую жизнь офицер написал бо-
лее 200 произведений.

— Мне приятно, что праздники 
народных талантов системы МВД 
проходят не только на постоян-
ной основе, но с каждым годом 
совершенствуются, приобретают 
современные жилки. Нынешние 
конкурсанты — это люди с творче-
ским задором, которые умеют себя 
выразить как в творчестве, так и на 
службе. Общаясь со многими со-
трудниками разных полицейских 
служб, говорю утвердительно, что 
творчество помогает в карьерном 
росте, как и мне когда-то.

Заслуженный артист России, 
профессор, оперный певец Алек-
сандр Цилинко, для которого этот 
фестиваль второй по счёту, был по-
ражён профессиональным уровнем 
творческих людей — сотрудников 
полиции.

— Тонкие, музыкальные, одарён-
ные, они покоряют своим желани-
ем и умением петь, трогают самые 
потаённые струны души. 

Пой и побеждай
В фойе гостеприимной «Берёзо-

вой рощи» стоял гул распевающих-
ся голосов. Пока одни претенденты 
расслабленно ожидали своей очере-
ди, у других «дрожали коленки».

Площадка конкурса для большин-
ства его участников — стартовая. 
Прослушивание идёт вживую, и 
всего за две-три минуты претенденту 

нужно показать весь свой вокальный 
и сценический потенциал. Сильны-
ми голосами задало тон песенному 
марафону вокальное трио «Мело-
дия» (ДТ МВД России «Зелёная 
роща») с песней В. Высоцкого «О 
земле», продолжил эстафету вокаль-
ный ансамбль «Служба 02» (Респу-
блика Саха Якутия) с композицией 
«Дыхание Севера». Проникновен-
ное исполнение «Вечерней застоль-
ной» А. Розенбаума в исполнении 
вокального ансамбля «Имидж» 
(МВД России по Алтайскому краю) 
не могло не тронуть душу. «Браво! 
Молодцы!» — так оценили песню «С 
нами Бог» С. Трофимова, исполнен-
ную а капелла вокальным ансамблем 
«Голоса Енисея» (МВД по Красно-
ярскому краю).

Приятное впечатление произве-
ли Саратовский хореографический 
коллектив «Каблучок» и вокальный 
ансамбль саратовской полиции. 
Коллективы созданы и работают в 
Культурном центре ГУ МВД Рос-
сии по Саратовской области. В но-
минации «Вокальные ансамбли» 
они представляли на суд строгого 
и компетентного жюри вокальный 
номер «Оттепель» композитора 
Константина Меладзе. В номина-
ции «Инструментальная музыка 
(солисты)» конкурсантка Юлия 
Жидкова, солистка оркестра Куль-
турного центра ГУ МВД России по 
Саратовской области, представила 
два номера — «Palladio» Karl Jenkins, 
«He’s A Pirate» Klaus Badelt. Стар-
ший лейтенант полиции инспектор 
3-го взвода (мобильного) 2-й роты 
полка ППС полиции Управления 
МВД России по г. Саратову Дми-
трий Синдеев — участник фестива-
ля, воспевающий романтику служ-
бы в полиции, призёр, номинант, 
финалист и победитель многих 
музыкальных конкурсов — испол-
нил песню «Такая служба» Л. Оша-
нина в специальной номинации «К 
100-летию милиции». 

С не меньшим успехом выступил 
ведомственный ансамбль МВД по 
Республике Тыва «Урянхай», в со-
ставе которого шесть сотрудников 
различных служб и подразделений 
МВД по Республике Тыва (номина-
ция «Вокально-инструментальный 
ансамбль»).

Таланты, на сцену!
Сотрудники органов внутренних 

дел вместе со своими семьями при-
ятно провели время и насладились 
качественными музыкальными 
композициями в рамках XII фести-
валя музыкального творчества МВД 
России «Щит и Лира» в Культурном 
центре ГУ МВД России по г. Мо-
скве. Победители регионального 
этапа, лауреаты Гран-при подарили 
этническую музыку сурового се-
вера и ласкового юга. Она во всей 
красе показала колорит регионов 
нашей большой страны. Прекрас-
ные самобытные голоса участников 
конкурса словно сопровождались 
журчанием ручейка и пением птиц. 
Артисты по-настоящему удивили 
гостей танцами, вокалом, виртуоз-
ной игрой на музыкальных инстру-
ментах.   

Музыка под 
щитом
полиции

Июньским днём в подмосковном Центре вос-
становительной медицины и реабилитации 
«Берёзовая роща» стартовал XII фестиваль 
музыкального творчества МВД России «Щит 

и Лира». Прошедший по всем регионам страны 
фестиваль завершил свою работу в Москве га-
ла-концертом на большой сценической площадке 
Поклонной горы. 



Заключительный аккорд
фестиваля 

Блистательной и яркой точкой 
фестиваль «Щит и Лира» завер-
шился 12 июня, в День России, на 
Поклонной горе гала-концертом с 
участием популярных творческих 
коллективов, исполнителей из 
числа сотрудников Министерства 
внутренних дел России и Цен-
трального концертного оркестра 
полиции России. 

До начала гала-концерта на Ал-
лее Мира желающие смогли уви-
деть выставку служебных ретро-ав-
томобилей советской милиции.

На заключительном концерте 
фестиваля «Щит и Лира» собра-
лось большое количество зрите-
лей — сотни москвичей и гостей 
столицы услышали живое испол-
нение, получили самые позитив-
ные эмоции от уникального шоу.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель министра вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации генерал-полковник 
полиции Аркадий Гостев, на-
чальник Департамента государ-
ственной службы и кадров МВД 
России генерал-лейтенант вну-
тренней службы Владимир Кубыш-

ко, председатель 
Российского совета 
ветеранов органов 
внутренних дел и 
внутренних войск 
генерал-полковник 
внутренней служ-
бы Иван Шилов, 
заместитель на-
чальника ГУ МВД 
России по г. Москве 
генерал-лейтенант 
внутренней службы 
Андрей Понорец, 
начальник УВД по 
ЗАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве ге-
нерал-майор поли-
ции Андрей Пучков 
и председатель Ко-
митета по культуре 
Московской город-
ской думы, народ-
ный артист России 
Евгений Герасимов.

Открывая цере-
монию награжде-

ния победителей фестиваля, Ар-
кадий Гостев отметил: 

— С 2006 года фестиваль с успехом 
проходит во многих ре-
гионах и стал знаковым 

событием в культур-
ной жизни страны. 
Его участники – 

действующие сотруд-
ники полиции, при-

ехавшие со всех 
уголков страны и 
представляющие 
п р а к т и ч е с к и 

все основные 
службы ми-
нистерства. 

В этом году фе-
стиваль проводим 
по-особенному, в 
День величия и 

мощи России, ко-
торой мы служим, 

которую мы лю-
бим, ради которой
живём.

Стоит отметить, 
что «Щит и Лира» 
вышел на между-
народный уровень, 

так как в фестивале 
принимали участие и 

констебль Королевской 
полиции Гренады — слу-

шатель Московского уни-
верситета МВД России име-
ни В.Я. Кикотя. Позже 
Сильвестр Самсон Филипп 

Урвинсон рассказал, что для 
него большая честь выступать 
на концерте, так ещё и в такой 

праздничный день для России.
По единодушному мне-

нию жюри, обладателем 
Гран-при XII Всероссий-
ского фестиваля музы-
кального творчества 
МВД России «Щит и 

Лира» стал 
мужской во-
кальный ансамбль Культурного 
центра ГУ МВД России по Че-
лябинской области. Лучшим во-
кальным дуэтом были признаны 
Милиана Плиева, заведующая 
музыкальной частью Культурного 
центра ГУ МВД России по Крас-
ноярскому краю,  и старший лей-
тенант полиции Евгений Черных, 
участковый уполномоченный по-
лиции ОП № 2 МУ МВД России 
Красноярское; лучшим вокаль-
ным ансамблем — музыкальный 
коллектив «Гармония» Краснодар-
ского университета МВД России; 
лучшим вокально-инструменталь-
ным ансамблем — музыкальный 
коллектив «Диапазон» УМВД Рос-
сии по Рязанской области; лучшее 
мужское сольное пение продемон-
стрировал майор внутренней служ-
бы Илья Исаенков, заместитель 
начальника отдела — начальник 
ООВР ОМПО УРЛС ГУ МВД Рос-
сии по Ростовской области; луч-

шим солистом по жанру инстру-
ментальной музыки стал Леонид 
Сметанин, оперуполномоченный 
ОУР ОМВД России по городско-
му округу «Город Лесной» ГУ МВД 
России по Свердловской области; 
лучшее женское сольное пение 
продемонстрировала старший лей-
тенант внутренней службы Ольга 
Гончарова, методист Культурного 
центра ГУ МВД России по Воро-
нежской области; лучшее испол-
нение авторской песни — младший 
сержант полиции Дмитрий По-
пов, полицейский комендантского 
взвода 2-го оперативного полка ГУ 
МВД России по г. Москве; в номи-
нации «Хореография (солисты и 
дуэты)» лучшими исполнителями 
стали участники дуэта «Глухая му-
зыка»: Галина Кобзева, культурный 
организатор Культурного центра, и 
Сергей Афанасов, инспектор отде-
ла по ИАЗ ЦАФАП УГИБДД УМВД 
России по Рязанской области; в 
номинации «Хореография» — тан-
цевальный коллектив Санкт-Пе-
тербургского университета МВД 
России; в специальной номинации 
«100-летие советской милиции» 
победил капитан полиции Антон 
Тимошин, инспектор по розыску 

полка ДПС ГИБДД МУ 
МВД России Крас-

н о я р с к о е 

ГУ МВД 
России по Крас-
ноярскому краю.

— Очень хорошая орга-
низация, всё на высшем 
уровне. Волнуешься очень 
только из-за конкурен-
ции, — сказал корреспон-
денту «Петровки, 38» один 
из солистов вокально-ин-
струментального ансамбля 
«Диапазон». 

Победители конкурса 
выступили на одной из 
главных площадок го-
рода Москвы вместе 
с известными 
артистами: За-
рой, Ольгой Кор-
мухиной, Денисом 
Клявером, Алексе-
ем Воробьёвым, 
Юлией Самойло-

вой, композитором и исполните-
лем Александром Добронравовым 
— автором известной песни «Как 
упоительны в России вечера», боль-
шим другом московской полиции. 
Ведущим концерта был Александр 
Носик — российский актёр театра 
и кино, известный по кинофильму 
«Возвращение Мухтара-2».

Завершился праздник Гимном 
Российской Федерации, который 
пели все присутствующие на кон-
церте гости. 

Абсолютно все участники полу-
чили дружную поддержку зрителей 
и по праву были отмечены благо-
дарственными письмами и дипло-
мами. Без подарка с церемонии не 
ушёл ни один из лауреатов, у кото-
рых впереди — много работы и но-
вые конкурсы.
Айрин ДАШКОВА, Дарья ВОРОБЬЁВА,

фото Александра НЕСТЕРОВА
и Николая ГОРБИКОВА
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На КПП 1-го оператив-
ного полка ГУ МВД 
России по г. Москве 

гостей встретила замести-
тель командира 1-й роты 2-го 
кавалерийского батальона 
старший лейтенант полиции 
Елена Прохоренко. Но перед 
долгожданной встречей с жи-
вотными Елена Юрьевна рас-
сказала стражам правопоряд-
ка о том, чем же отличаются 
служебные лошади от обыч-
ных, об особенностях рабочих 
будней четвероногих напар-
ников стражей правопорядка, 
их проживании и дрессировке 
и, конечно, о богатой истории 
конной полиции.

— История подразделения 
берёт своё начало в 1918 году, 
когда в столице был сфор-
мирован Конный дивизион 
московской милиции. За 
заслуги в деле охраны обще-
ственного порядка в горо-
де, образцовое выполнение 
специальных заданий и борь-
бу с бандитизмом в 1922 году 
дивизион был награждён По-
чётным Красным Знаменем. 
Важнейшие исторические 
события не обходились без 
помощи кавалерии. В 1961 
году, при встрече первого 

космонавта Юрия Гагарина, 
кавалерийское подразделе-
ние явилось главной силой 
для организации и наведения 
порядка в оцеплении. В 2011 
году 1-й оперативный полк 
милиции реорганизован в 1-й 
оперативный полк полиции 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве. Личный состав полка 
принимал участие в съёмках 
кинокартин: «Война и Мир», 
«Ватерлоо», «Кутузов», «Ка-
питанская дочка», «Песня та-
бунщика», «Хованщина». На 
пути становления и развития 
полк всегда был на передовых 
позициях охраны порядка, и 
сейчас он неустанно обеспе-
чивает правопорядок и обще-
ственную безопасность при 
проведении массовых меро-
приятий. Также кавалеристы 
несут патрульную службу в 
лесопарковой зоне города и 
восстанавливают правопоря-
док при возникновении мас-
штабных нарушений, — рас-
сказала Елена Прохоренко.

Первым этапом экскур-
сионной программы стало 
посещение ветеринарного ла-
зарета. Именно здесь живот-
ные проходят обследование 
перед заступлением на служ-

бу. Примерно полтора часа 
уходит на подготовку лошади, 
после чего полицейский-ка-
валерист получает оружие и 
отправляется на патрулиро-
вание. Перевозят скакунов на 
тяжёлых пикапах, в их прице-
пах помещаются 6 лошадей и 
столько же всадников.

Конечно, животные иногда 
болеют и нуждаются в экс-
тренном лечении. Вот тогда и 
приходят на помощь опытные 
ветеринары, которые на про-
тяжении многих лет ухажива-
ют за питомцами, а те всецело 
им доверяют.

Затем гости отправились 
в конюшню. Идеал, Ревуар, 
Миндаль — столь благозвуч-
ные клички лошади получили 
при поступлении на службу. 
Имена им даются в соответ-
ствии с годом рождения. Ис-
пользуется алфавит от «А» до 
«Т». Так, клички лошадей, 
рождённых в 1999 году, бу-
дут начинаться на букву «З», 
то есть 9-я буква алфавита. 
Служебные лошади являют-
ся полноценными полицей-
скими, поэтому и форменное 
обмундирование у них тоже 
имеется. Слушатели ЦПП по-
интересовались, как живот-
ные попадают на службу.

— Лошадей покупают на 
конезаводе в возрасте трёх лет. 
К службе скакуна целый год 
готовит специальная группа. 
На пенсию лошади уходят в 
15—16 лет, а потом их прода-
ют в спортивные школы и на 
фермы, — ответила замести-
тель командира роты.

Одна из самых эффектных 
и послушных лошадок с ро-

мантичной кличкой Поэзия 
стала первой, с кем встрети-
лись ребята. Белокурая кра-
сотка с аппетитом лакомилась 
сахаром из рук гостей и искус-
но позировала перед фотока-
мерами. 

Рядом с конюшней рас-
положена кузница. Лошадей 
перековывают каждые 45 
дней, но если они не ходят 
по асфальту, то подковы ме-
няют реже. Эта процедура не 
доставляет никакого диском-
форта, ведь копыто, подобно 
ногтевой пластине, не испы-
тывает болевых ощущений.

После знакомства с госте-
приимными обитателями 
конюшни 21-й и 41-й взводы 
в сопровождении замести-
теля начальника ЦПП ГУ 
МВД России по г. Москве 
полковника полиции Андрея 
Вожжова, а также препода-

вателей циклов «Спецпод-
готовка» и «Экстремальная 
подготовка» отправились на 
арену. Здесь началось самое 
интересное. Кавалеристы 
устроили фееричное шоу и 
продемонстрировали профес-
сиональные навыки.

Чуть позже к ним присо-
единились слушатели цен-
тра, став участниками дей-
ствий. Автоматная очередь, 
дымовые шашки и шумная 
толпа. Животные прояви-
ли профессионализм и вы-
держку, сохранив порядок и 
не позволив злоумышлен-
никам прорваться сквозь 
созданный ими барьер. 
Специалисты считают, что 
тактические учения по пре-
дотвращению массовых бес-
порядков с участием пеших 
и конных нарядов прошли 
на «отлично».

По словам старшего лейте-
нанта полиции Елены Про-
хоренко, в работе кавалериста 
и служебного животного за-
логом успеха является гармо-
ничный тандем. Напарники 
должны всецело доверять друг 
другу и смотреть в одном на-
правлении.

Сержанты поблагодари-
ли за продуктивный, насы-
щенный день и в один голос 
заявили: «Такие знакомства 
происходят не каждый день, 
это настоящий подарок судь-
бы, который запомнится на-
долго». Три часа в окружении 
умных и отважных животных 
пролетели для гостей полка 
как одно мгновение, которое, 
несомненно, войдёт в исто-
рию их жизни.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА,
фото автора

Династия стражей
правопорядка

— В данный момент я работаю 
юрисконсультом в правовом отделе 
УВД по ЮЗАО, — говорит о себе 
Юлия. — В мои обязанности входит 
большой спектр деятельности: это 
не только рассмотрение различных 
бумаг и обращений граждан, про-
ведение правовых экспертиз, пред-
ставительство в суде, юридические 
консультации, но также ведение 
мониторинга законодательства. 
Работа сложная, но интересная. 
Я занимаюсь юриспруденцией в 
системе МВД уже 4 года. Работала 
несколько лет в Правовом управле-
нии ГУ МВД России по г. Москве и 
с большим теплом и уважением от-
ношусь и вспоминаю своих коллег 
из ПУ.

Я из семьи сотрудников органов 
внутренних дел: мой отец Влади-
мир Михайлович Бузниковатый 
— полковник милиции, ветеран бо-
евых действий, участвовал во всех 
чеченских кампаниях, у него много 
государственных наград, в том чис-
ле медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I и II степеней, медаль 
«За отвагу». Эти данные награды 
он чтит больше всего. Об отце есть 
данные в музее ОМОНа ГУ МВД 
России по г. Москве. Кроме того, он 
являлся чемпионом Московской 
области по самбо (последнее вы-
ступление было в 1993 году). Вос-
хищаюсь и горжусь этим сильным, 
волевым и отважным человеком. 

Мама (Бузниковатая Оксана Ва-
лерьевна) у меня тоже интересная 
личность, будучи физиком, она ещё 
в 90-е ушла работать в милицию и 
теперь является специалистом по 
кадровой работе в системе МВД. 
Она безгранично предана своему 
делу и коллективу, который она 
любит и уважает. Мама — сильная, 
самодостаточная и яркая личность: 
в 28 лет стала начальником отдела 
кадров в УВД по Сергиево-Посад-
скому району. 

Сама я никогда не мечтала рабо-
тать в системе органов внутренних 
дел, но очень гордилась своими 
родителями. Они всегда были для 
меня примером для подражания. 
В детстве я хотела быть прокуро-
ром. После окончания универси-
тета работала в мировом суде, где 
занимала должность помощника 
судьи. Чтобы работать в этой сфере, 
необходимо иметь очень крепкую 
и закалённую нервную систему. 
Однажды я поняла, что больше так 
продолжаться не может. Требова-
лась какая-то перезагрузка, нужно 
было полностью отойти от юри-
спруденции. Подруга, услышав мои 
размышления, предложила пойти в 
стюардессы. Начался поиск авиа-
компании.

Как космонавт
Отбор был очень серьёзный. В 

некоторых авиакомпаниях конкурс 
проходил в четыре этапа: анкети-
рование, психологическое тести-

рование, тестирование на уровень 
знания иностранных языков, со-
беседование с членами комиссии, 
состоящей из психологов, перевод-
чиков, других представителей ави-
акомпании. Она оценивала всё: и 
твои реакции, и как ты держишься, 
и как ты умеешь подать себя. Прове-
ряли всё — от уровня знаний в раз-
личных направлениях до размыш-
лений на представленные темы.

Но на этом мучения кандидатов 
не заканчиваются. Когда ты про-
шёл конкурс и тебя приняли на 
работу, с тобой заключается дого-
вор плюс ученический договор, то 
есть ты обязуешься отучиться на 
эту профессию. Но до этого нужно 
пройти высшую лётную врачебную 
комиссию. Она состоит из 12 вра-
чей. Не многие смогли её пройти, 
так как нужно обладать по истине 
идеальным здоровьем. Как у кос-
монавта.

Затем наступает период обучения 
в специальном учебном центре, ко-
торый длится около 5 месяцев. Учё-
ба была увлекательной, изучались 
различные предметы: воздушное 
право, иностранный язык, медици-
на, питание и т. д. Очень интересно 
было изучать меры безопасности: 

что делать при при-
воднении воздушного 
судна, как эвакуиро-
вать пассажиров, как 
проводить тушение 
возгорания на борту 
самолёта. У нас были 
практические занятия, 
на большой террито-
рии стояли реальные 
самолёты — ТУ-134, 
Боинги, и мы в усло-
виях, приближенных 
к реальным, тушили 
пожары. Интересными 
были занятия и по ме-
дицине: учились делать 
искусственное дыха-
ние, непрямой массаж 
сердца на специальном 
манекене, принимать 
роды, определять раз-
личные болезни и ви-
русы по внешним про-
явлениям. Учёба была 
полезной. После этого 
можно было выходить 
на работу. 

Полоса взлётная
Первые полёты были учебными: 

за тобой всё время следит старший 
бортпроводник. Страха летать не 
было, был страх ошибиться, сде-
лать что-то не так. Первый полёт… 
Меня посадили в бизнес-класс у 
иллюминатора (ведь в полёте место 
для стажёра не предусмотрено, по-
этому сажают туда, где свободно). 
Была ночь. И вот когда мы взлете-
ли, я отчётливо поняла, насколько 
прекрасна ночная Москва. Ни-
когда не забуду, когда мне разре-
шили войти в кабину к пилотам. 
В общем, впечатлений была мас-
са! У меня, скажем так, проявился 
талант: я очень здорово и быстро 
успокаивала буйных пассажиров. 
Когда обстановка накалялась до 
предела, мне достаточно было про-
сто поговорить с человеком, и всё 
как-то сразу нормализовывалось. 
Года полтора я проработала стю-
ардессой. В чём минусы работы 
стюардессы? В основном все рей-
сы «разворотные», то есть долетаем 
до точки назначения, высаживаем 
пассажиров, принемаем новых и 
летим обратно.  

Карамель привела в полицию
Был обычный рейс. Перед по-

лётом я раздавала карамель пасса-
жирам. Моё внимание привлекли 
молодой человек с девушкой, из 
их оживлённой беседы я поняла, 
что они летят на переговоры, бо-
лее того, по разговору стало ясно, 
что они юристы. И у меня в голове 
пронеслась мысль: «Ну вот, они ле-
тят на переговоры, а ты, дипломи-
рованный юрист, карамель разда-
ёшь»… И так мне обидно стало, что 
я решила повернуть свою жизнь в 
другое русло. Я остановила свой 
выбор на полиции.

Сейчас для меня очень важно 
ощущение самореализации. Я ра-
ботаю по профессии, мне очень ин-
тересно заниматься мониторингом 
законодательства, узнавать что-то 
новое, рыться, копаться, искать ин-
формацию, вносить предложения. 

По-честному
Я ничего не хотела бы менять в 

своей судьбе. Если что и происхо-
дило в моей жизни, значит, на тот 
момент мне это было необходимо. 
Я должна была пройти эти жиз-
ненные уроки. Это мой опыт, моя 
жизнь. 

Моим нынешним выбором 
доволен папа, мама тоже меня 
поддерживает. Работа в полиции 
— это надёжность и уверенность 
в завтрашнем дне. Кроме того, 
мне идёт форма. Помню, в дет-
стве очень гордилась, когда отец 
надевал на меня свою фуражку, а 
я представляла себя сотрудником 
милиции. И сейчас понимаю, что 
в какой-то степени детская мечта 
сбылась. 

Отец воспитывал во мне бой-
цовский характер и всегда настра-
ивал меня на то, что даже если весь 
мир в тебя не верит и все против 
тебя, ты должен верить и идти впе-
рёд, несмотря ни на что. Спасибо 
ему за это. Я считаю, что для жен-
щины быть сильной — это не про-
явление мужских черт, женщина 
может быть женственной, даже со 
стальным стержнем в характере, 
такой своего рода «стальной оду-
ванчик».

Марина АБРАМОВА, 
фото из архива
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С небес
на «землю»

Знакомство с конной
полицией

Во время обучения в ЦПП сталкиваешься с 
абсолютно разными и очень интересными 
людьми и нередко удивляешься, каким нео-
бычным был путь человека к профессии со-

трудника органов внутренних дел. Вот, например, 
младший лейтенант внутренней службы Олеся
БУЗНИКОВАТАЯ ещё совсем недавно была стюар-
дессой.

Профессия — кавалерист. Как это? 
Узнали слушатели ЦПП ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве.



Название «круглого 
стола» — «Межве-
домственное вза-

имодействие и первичная 
профилактика наркома-
нии» — говорит о целях 
его проведения: специа-
листы собрались для об-
мена опытом, выработки 
решений и рекомендаций 
по организации эффек-
тивного сотрудничества 
в области профилактики 
наркомании.

Особое внимание было 
уделено предупреждению 
правонарушений в под-
ростковой и молодёж-
ной среде. Не случайно 

в мероприятии прияли 
участие представители 
префектур администра-
тивных округов столицы, 
занимающиеся вопросами 
профилактики негативных 
проявлений среди детей 
и молодёжи, а также ин-
спекторы из подразделе-
ний по делам несовершен-
нолетних.

Начальник 4-го отделе-
ния ОМВП УНК ГУ МВД 
России по г. Москве ка-
питан полиции Екатери-
на Чистякова рассказала 
о работе подразделения. 
Она подчеркнула, что ре-
зультаты профилактиче-
ской деятельности в зна-
чительной степени зависят 
от совместных усилий всех 
заинтересованных лиц, в 
том числе педагогов и ро-
дителей.

В своём выступлении 
Екатерина Чистякова до-
вела до присутствующих 
информацию о нарко-
ситуации на территории 
столичного региона. Кро-
ме того, были продемон-
стрированы видеоролики 
антинаркотической на-
правленности, подготов-
ленные телестудией ГУ 
МВД России по г. Москве 
по инициативе Управле-
ния по контролю за обо-
ротом наркотиков. Эти 
фильмы были рекомендо-
ваны Московским науч-
но-практическим центром 
наркологии Департамента 
здравоохранения столи-
цы для использования в 

профилактических целях 
среди подростков и их ро-
дителей.

Трагическая история 
школьников, погибших от 
передозировки, никого не 
оставила равнодушным. 
Старшеклассники пели 
песни, сочиняли стихи. 
Не боялись идти навстречу 
новому. И… попробовали 
наркотики. «Мощная шту-
ка!» — оживлённо коммен-
тировали в интернет-чатах 
полученный опыт. Чувство 
собственной гениальности 
обострилось чрезвычайно, 
но потом наступила неиз-
бежная пустота. Хуже того 

— эта история заверши-
лась двумя смертями...

Научить подростка 
сказать «нет» подобным 
экспериментам — важ-
нейшая задача взрослых. 
Дети должны осознать 
ответственность за свои 
поступки. Вот почему ак-
туальными остаются орга-
низованные по инициати-
ве полицейских занятия в 
школах, направленные на 
повышение антинаркоти-
ческой, правовой грамот-
ности. Сотрудники Управ-
ления по контролю за 
оборотом наркотиков под-
готовили памятки «Нарко-
контроль предупреждает!», 
а также брошюру «Москва 
— территория здоровья!», в 
которых в доступной фор-
ме изложены рекоменда-
ции родителям, информа-
ция о правовых аспектах, 
медицинских последствиях 
приёма наркосодержащих 
средств, номера телефонов 
неотложной психиатриче-
ской помощи, дежурных 
частей окружных УВД и 
филиалов наркологиче-
ской службы города Мо-
сквы.

Профилактика нарко-
мании должна быть пози-
тивной. Нужно не пугать 
детей страшными послед-
ствиями, а разъяснять, по-
чему их нельзя допускать. 
А для этого, например, ак-
тивно использовать соци-
альные сети, популярные 
среди подростков.

Также необходимо ак-

тивизировать профилак-
тические мероприятия 
с педагогическим соста-
вом учебных заведений 
на территории админи-
стративных округов, ор-
ганизовать проведение 
тренингов с учащимися, 
которые способствовали 
бы формированию устой-
чивого «нет наркотикам» 
среди детей.

В доведении значимой 
информации до родите-
лей, в повышении уров-
ня их антинаркотических 
знаний нельзя упускать 
возможности использо-
вания различных мес-

сенджеров. Необходимо 
укреплять и поддержи-
вать доверие подростков 
к сотрудникам полиции, 
защищающим их от беды.

Противостоять нарко-
тической угрозе возмож-
но только совместными 
усилиями, поддерживая 
друг друга. Профилак-
тическая деятельность 
должна проводиться по-
стоянно. Пропаганду здо-
рового образа жизни важ-
но осуществлять всеми 
доступными методами.

Так, в близжайших пла-
нах сотрудников Управ-
ления по контролю за 
оборотом наркотиков  
организация работы Мо-
сковского молодёжного 
антинаркотического шта-
ба, в который войдут ак-
тивисты образовательных 
учреждений и представи-
тели волонтёрских органи-
заций. Цель — вовлечение 
в антинаркотическую про-
паганду большего числа 
молодёжи и формирова-
ние среди подростков за-
конопослушной позиции.

Задача активистов про-
филактического фронта 
в том, чтобы подростки, 
находящиеся в группе 
риска, не только слыша-
ли, но и воспринимали 
информацию о наркоти-
ческой угрозе, были бди-
тельными и не совершали 
непоправимых ошибок.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото

Виталия ЗАГОРОВСКОГО
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Не пугая, а разъясняя
Сотрудники Управления по контролю за оборотом нар-
котиков ГУ МВД России по г. Москве в рамках Дорожной 
карты по взаимодейстию с общественными организаци-
ями и объединениями в антинаркотической сфере прове-

ли «круглый стол» на базе Московского финансово-юридиче-
ского университета.

К  25-ЛЕТИЮ  ДОЗНАНИЯ

П режде всего надо напомнить, 
что специализированные под-
разделения дознания были 

сформированы для более полного и 
качественного расследования престу-
плений, уголовные дела по которым 
должны находиться  в производстве 
сотрудников этой службы. В настоя-
щее время более половины зареги-
стрированных преступлений рассле-
дуют дознаватели полиции.

Как известно, сейчас к компетенции 
дознания относится расследование 
преступных посягательств средней 
или небольшой тяжести: незакон-
ный оборот оружия и наркотических 
средств; хищение сотовых телефонов; 
незаконная торговля спиртосодержа-
щей продукцией; ненадлежащее ис-
полнение родителями обязанностей 
по воспитанию детей и так далее. При 
этом именно от эффективности дея-
тельности дознавателей по раскрытию 
и расследованию указанных престу-
плений зависит не в последнюю оче-
редь мнение общества о работе поли-
ции в целом.

Характерно, что по примеру москов-
ского Управления организации дозна-
ния создавались аналогичные под-
разделения в других регионах нашей 
страны. Надо особо выделить и то, что 
столичное дознание «поднимали на 
ноги» опытные, очень трудолюбивые 

и, как сейчас принято говорить, креа-
тивные, инициативные сотрудники и 
руководящие работники.

Одним из них был первый руково-
дитель столичного Управления дозна-
ния полковник милиции Александр 
Берёзкин. Он окончил МГУ имени 
М.В. Ломоносова, являлся следова-
телем, прошёл обучение на 1-м фа-
культете Академии МВД СССР, а во 
время служебной командировки в 
США ознакомился с методикой рабо-
ты американской полиции. По оцен-
ке ветеранов московского дознания, 
Александр Евгеньевич как никто дру-
гой подходил на роль организатора 
совершенно нового подразделения, и 
именно этому старшему офицеру ми-

лиции было доверено стать на данном 
направлении правоохранительной дея-
тельности руководителем-первопро-
ходцем. Вообще-то, трудно хотя бы 
перечислить все возникшие в ту пору 
на его пути непростые проблемы, свя-
занные с отладкой структуры, форми-
рованием кадрового ядра, созданием 
необходимой материально-техниче-
ской базы и многим другим. Однако, 
благодаря напряжённой и кропотли-
вой работе первого начальника служ-
бы Берёзкина и его коллег-сподвиж-
ников, все трудности со временем 
были преодолены, и отлично зареко-
мендовавшее себя самостоятельное 
подразделение дознавателей-москви-
чей стало ориентиром для сотрудни-
ков этого профиля в республиках, кра-
ях и областях Российской Федерации.

Уместно будет отметить, что непо-
средственно в период создания службы 
немало сотрудников перешло в дозна-
ние из следственных подразделений 
органов внутренних дел, Причём это 
были специалисты, получившие хоро-
шую профессиональную подготовку, 
имевшие опыт в расследовании самых 
различных уголовных дел и ещё обла-
давшие широким кругозором.

Когда начальник управления Алек-
сандр Берёзкин ушёл на заслуженный 
отдых, московское дознание возглавил 
Николай Храмов, который также внёс 
свой заметный вклад в дальнейшее 
укрепление и развитие подразделения. 
В настоящее время полковник мили-
ции в отставке Николай Григорьевич 
Храмов – председатель Совета вете-
ранов УОД Главного управления МВД 
России по г. Москве.  

У коллектива столичного Управле-
ния организации дознания уже есть 
собственные традиции, и налицо – 
живая преемственность поколений 
юристов-практиков. Безусловно, ныне 
данная служба заняла прочное поло-
жение в системе органов правоохраны. 
Так что даже гипотетически нам уже 
крайне сложно представить себе поли-
цию без этой буквально незаменимой 
теперь ведомственной структуры –
дознания.

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото из архива УОД ГУ МВД России

по г. Москве

У истоков
незаменимой службы

Дознание, официальной датой образо-
вания которого считается 16 октября 
1992 года, является одной из самых 
молодых служб полиции.

Газета «Петровка, 38» начинает публико-
вать материалы, посвящённые прибли-
жающемуся знаменательному юбилею —
25-летию создания столь важного струк-
турного звена в современной системе пра-
воохранительных органов.

Александр Берёзкин

Николай Храмов
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В интересах фронта
Уже 22 июня сорок первого Пре-

зидиум Верховного Совета СССР 
издал Указ «О военном положе-
нии». Согласно этому документу, 
в местностях, объявленных на во-
енном положении, все функции 
органов государственной власти 
в области обороны, обеспечения 
общественного порядка и государ-
ственной безопасности передава-
лись военным советам фронтов, 
армий, военных округов, а там, 
где они отсутствовали, – высшему 
командованию войсковых соеди-
нений. В тот же день был опубли-
кован Указ о проведении мобили-
зации военнообязанных.

Как известно, в целях быстрой 
мобилизации всех сил народов Со-
ветского Союза для организации 
отпора врагу на основе решения 
Президиума Верховного Совета 
СССР, ЦК ВКП(б) и Совета На-
родных Комиссаров СССР от 30 
июня 1941 года был создан Госу-
дарственный Комитет Обороны 
(ГКО). В данной структуре сосре-
доточилась вся полнота власти в 
государстве. Соответственно, все 
граждане и все партийные, совет-
ские, комсомольские и военные 
органы были обязаны беспре-
кословно выполнять решения и 
распоряжения ГКО.

В условиях военного времени 
очень оперативно перестраива-
ли свою деятельность и органы 
внутренних дел, а также и другие 
звенья нашей правоохранитель-
ной системы. 20 июля 1941 года 
был принят Указ об объединении 
НКГБ (Народный комиссариат 
государственной безопасности) 
и НКВД в единый Народный ко-
миссариат внутренних дел СССР. 

Данная реорганизация позволи-
ла сконцентрировать все усилия 
по борьбе с вражеской агентурой 
и преступностью в одном органе, 
укрепить охрану общественной 
и государственной безопасности 
страны.

Значительно расширился круг 
поставленных перед милицией 
задач. В тот период на неё возла-
гались: борьба с дезертирством, 
мародёрством, с паникёрами, рас-
пространителями всевозможных 
провокационных слухов; очистка 
городов и оборонно-хозяйствен-
ных пунктов от преступных эле-
ментов; оказание всемерной помо-
щи транспортным органам НКВД 
по выявлению на транспорте вра-
жеских агентов, провокаторов и 
т.п.; борьба на железнодорожном 
и водном транспорте с хищениями 
эвакуируемых и военных грузов; 
удаление с железнодорожного и во-
дного транспорта тех пассажиров, 
передвижение которых не вызыва-
лось необходимостью; обеспечение 
организованной эвакуации населе-
ния, промышленных предприятий, 
различных хозяйственных грузов. 
Кроме того, органы милиции обе-
спечивали выполнение отданных 
военными властями приказов и 
распоряжений, регламентировав-
ших режим в местностях, объяв-
ленных на военном положении.

В свою очередь, НКВД СССР на 
основе правовых актов, принятых 
в первые месяцы войны, издал ряд 
приказов и директив, которыми 
конкретизировалась деятельность 
милиции в военное время. К при-
меру, директива от 7 июля 1941 года 
требовала, чтобы личный состав 
органов милиции в любое время, 
в любой обстановке был готов к 

самостоятельному или совместно 
с подразделениями Красной Ар-
мии выполнению боевых задач по 
ликвидации диверсионных групп, 
парашютных десантов и регуляр-
ных частей противника, особен-
но в зоне военных действий. При 
этом боевая деятельность органов 
милиции должна была тесно увя-
зываться с тактикой армейских 
соединений.

В местностях, объявленных на 
военном положении, подразделе-
ния милиции были приведены в 
боевую готовность и развернули 
свои силы и средства по планам 
местной противовоздушной обо-
роны, брали под охрану жизненно 
важные народнохозяйственные 
объекты. В прифронтовых райо-
нах и областях милиция переводи-
лась на казарменное положение и 
создавались оперативные группы 
для борьбы с вражеской агентурой.

Под контролем милиции
Главное управление милиции 

НКВД СССР осуществило ряд 
организационных мер по пере-
стройке работы основных подраз-
делений: прежде всего, наружной 
службы, занимавшейся охраной 
общественного порядка. На вре-
мя войны отменялись ежегодные 
очередные отпуска, целенаправ-
ленно укреплялись бригады со-
действия милиции (бригадмил), 
организовывались группы содей-
ствия истребительным батальонам 
и группы охраны общественного 
порядка.

Применительно к обстановке 
военного времени перестраивали 
свою оперативную деятельность 
и аппараты уголовного розыска. 
Данная служба вела борьбу не-
посредственно с преступностью: 
раскрывала убийства, грабежи, 
разбои, мародёрство, кражи из 
квартир эвакуированных граждан 
и прочие криминальные деяния, 
в том числе осуществляла изъятие 
оружия у сугубо уголовных элемен-
тов и дезертиров. А ещё угрозыск 
оказывал помощь органам госу-
дарственной безопасности в выяв-
лении вражеской агентуры.

Подразделения по борьбе с 
хищениями социалистической 
собственности и спекуляцией 
основное внимание уделяли как 
усилению охраны нормированных 
продуктов, предназначенных для 
обеспечения армии и населения, 
так и пресечению преступной дея-
тельности расхитителей, спекулян-
тов и фальшивомонетчиков. Под 
особый контроль служба БХСС 
взяла заготовительные и снабжен-
ческие организации, предприятия 
пищевой промышленности и тор-
говые сети.

Приоритетным направлением 
для Государственной автомобиль-
ной инспекции стало проведение 
мобилизации автотранспорта, 
тракторов и мотоциклов для ар-
мейских нужд. Инспектора ГАИ 
осматривали и проверяли техниче-
ское состояние автомобилей, под-
лежавших направлению в дейст-
вующую армию.

В качестве первоочередных задач 
для паспортных аппаратов были 
определены: содействие военным 
комиссариатам в мобилизации во-
еннообязанных и допризывников 
в действующую армию; поддержа-
ние в стране строгого паспортного 
режима; организация справочной 
работы – розыск лиц, с которыми 
родственники и близкие утратили 
связи; выдача пропусков гражда-
нам для проезда по железной доро-
ге и водным путям.

На охране порядка в Москве
Для поддержания обществен-

ного порядка в Москве было ор-
ганизовано круглосуточное па-
трулирование нарядами военного 
коменданта и милиции. Помимо 
этого, на дорожных магистралях на 
подступах к столице были созданы 
заставы из работников милиции, 
которыми осуществлялся строгий 
контроль за въезжавшим в Москву 
транспортом, а также за лицами, 
следовавшими пешком. Не имев-
шие документов граждане направ-
лялись для проверки в отделения 
милиции, а военнослужащие – в 
военную комендатуру. Транзитный 
транспорт направлялся в объезд 
города.

Сотрудники столичной мили-
ции самоотверженно действовали 
во время первого налёта вражеской 
авиации на Москву в ночь с 21 на 22 
июля 1941 года. Народный комис-
сар обороны СССР объявил бла-
годарность всему личному составу 
московской городской милиции 
за проявленное мужество и надёж-
ное поддержание общественного 
порядка. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 30 июля 
1941 года 49 наиболее отличивших-
ся милиционеров, оперативных 
сотрудников и политработников 
были награждены орденами и ме-
далями.

Примечательно, что бывший 
командующий Московским воен-
ным округом генерал-полковник 
П.А. Артемьев писал: «Я не помню 
из истории ни одного осаждённого 
города, в котором так чётко рабо-
тал бы транспорт, торговая сеть и 
коммунальные предприятия, как 
это было в Москве в октябре 1941 
года».  

Подготовил Александр ТАРАСОВ, 
коллаж Николая РАЧКОВА

В тяжелейшие 
дни начала войны

В 4 часа утра 22 июня 1941 года фашистская 
Германия вероломно напала на советскую 
державу. В тяжелейшие дни начала Великой 
Отечественной на военный лад перестроили 

свою работу все государственные органы, в том 
числе и силы правопорядка.    

На протяжении не-
скольких последних 
лет правоохранители 

из отдела МВД России по 
району Ховрино доброволь-
но участвуют в уходе за па-
мятным местом Северного 
административного округа 
Москвы — находящейся на 
улице Клинской, в Грачёв-
ском парке, братской моги-
лой солдат и офицеров 316-й 
стрелковой дивизии и других 
советских воинов. Одни из 
них пали смертью храбрых 
в ожесточённых боях сорок 
первого года с немецко-фа-
шистскими захватчиками на 
северо-западных подступах 
к столице, а другие отваж-
ные фронтовики умерли от 

тяжёлых ранений в полевом 
госпитале, действовавшем в 
то время в старинном парке 
у станции Ховрино Октябрь-
ской железной дороги. В 
этом воинском захоронении 
погребены около 350 бой-
цов и участников трудового 
фронта, мужественно и са-
моотверженно защищавших 
город в самый трудный для 
страны оборонительный пе-
риод Великой Отечествен-
ной войны.

Напомним, что 17 ноября 
1941 года 316-ю стрелковую 
дивизию, которой коман-
довал генерал-майор Иван 
Панфилов, наградили орде-
ном Красного Знамени. К 
прискорбию, комдив погиб 

на следующий день: 18 ноя-
бря у деревни Гусенево Мо-
сковской области был смер-
тельно ранен при вражеском 
миномётном обстреле. Ка-
валер трёх орденов Красно-
го Знамени Иван Василье-
вич Панфилов похоронен 
на Новодевичьем кладбище 
в Москве и Указом Прези-
диума Верховного Совета 
СССР от 12 апреля 1942 года 
посмертно удостоен звания 
Героя Советского Союза.

В преддверии 30-летия 
Победы, 7 мая 1975 года, 
здесь – в Ховрине – тор-
жественно открыли мемо-
риал «Советским воинам 
— защитникам Москвы» 
(скульпторы А.Н. Бурганов и
Г.Д. Жилкин, архитектор 
И.Г. Кадина). Памятник был 
сооружён на общественных 
началах силами преподава-
телей Московского высшего 
художественно-промыш-
ленного училища (бывшее 
Строгановское) и трудящих-
ся Ленинградского района 
столицы.

Стела из белого камня, 
высотой в четыре с поло-
виной метра и длиной – в 
шестнадцать, установлена 
на месте упокоения погиб-
ших. На лицевой стороне 
художественного надгро-
бия обращает на себя вни-
мание сюжетная сцена, в 
которой запечатлён эпизод 
боя. На символической 
композиции изображены, 
в частности, двое воинов: 
один – с винтовкой, а 
второй – со связкой гра-
нат. В левом верхнем углу 
памятника выбито посвя-
щение – «Советским во-
инам – защитникам Мо-
сквы», а внизу начертана 
дата –  «1941».  «Павшим 
героям в битве великой на-
смерть стоявшим в снегах  
Подмосковья вечная слава 
и вечная память», – гласит 
надпись на мемориальном 
знаке-стене. Надо под-
черкнуть, что монумент 
защитникам Москвы – 
единственный на террито-
рии города, воздвигнутый 

непосредственно на месте 
захоронения.

– Ещё не так давно Грачёв-
ский парк производил до-
вольно удручающее впечат-
ление, – говорит начальник 
ОМВД России по району 
Ховрино полковник поли-
ции Андрей Стасюкевич. – К 
сожалению, по сути было 
неухоженным и захоронение 
воинов-панфиловцев. Во 
взаимодействии с управой 
района Ховрино личный со-
став нашего подразделения 
принял участие в благоу-
стройстве священного места. 
Рядом с братской могилой 
были поставлены скамейки 
для посетителей, в том числе 
и для приходящих сюда вете-
ранов. Правда, сюда начали 
было наведываться и безза-
стенчивые любители возлия-
ний на свежем воздухе, но 
мы быстро отучили их вести 
себя столь неподобающим 
образом в общественном 
месте. Маршрут одного из 
полицейских патрулей про-
ходит через парк, и сотруд-
ники внимательно следят за 
тем, чтобы у места погребе-
ния и почитания доблест-
ных защитников Москвы 
отдельные плохо воспитан-
ные граждане или правона-
рушители не совершали ка-
кие-нибудь неблаговидные 
поступки.  

В первой декаде мая 
нынешнего года стражи 

порядка из районного от-
дела полиции, как особо 
почётную и ответственную 
профессиональную мис-
сию,  в очередной раз умело 
выполнили  и задачу по ох-
ране мемориала. А заодно 
они коллективно поуча-
ствовали в облагоражива-
нии самого места скорби и 
памяти – братской могилы 
воинов соединений и ча-
стей, участвовавших в бит-
ве под Москвой. 

– В течение семи дней 
наши сотрудники несли 
службу и охраняли памят-
ник, монумент советским 
воинам – защитникам Мо-
сквы, от возможных пося-
гательств и провокаций в 
преддверии и при празд-
новании 72-й годовщины 
Победы. За это время по-
лицейские вновь показали 
достойный пример: приве-
ли в порядок прилегающую 
к мемориалу территорию. 
Личный состав отдела при-
нял активное участие в ра-
ботах по благоустройству и 
уходу за местом воинского 
захоронения, – отмечает 
подполковник полиции 
Сергей Платошкин, заме-
ститель начальника ОМВД 
России по району Ховрино 
– начальник полиции.

Александр ТАРАСОВ,
Ясмина ШАФИГУЛЛИНА,

фото пресс-службы
УВД по САО

Достойный пример 
правоохранителей
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Учредителями акции высту-
пили: женский совет УВД 
по ЮАО ГУ МВД России по 

г. Москве, фонд поддержки соци-
альных сфер, журнал и культурный 
фонд «Моя Москва», при участии 
Совета ветеранов Истринского и 
Рузского муниципальных районов 
МО, Союза инвалидов «Черно-
быль».

Координатором полицейской 
группы была подполковник вну-

тренней службы Галина Белошенко, 
одна из создателей и самый актив-
ный участник автомарофонов па-
мяти.

Среди 40 участников акции, стар-
товавших из столицы, — сотрудни-
ки полиции, стажёры, работники 
УВД и члены их семей, журналисты, 
кинематографисты, фотографы, во 
главе с давним партнёром полицей-
ского сообщества и инициатором 
многих социокультурных проектов 

Валерием Сенкевичем. Маршрут 
«Аллеи Славы»-2017 проходил по 
Истринскому и Рузскому районам 
Московской области.

Место подвига защитников 
Москвы

В городе Истра участники авто-
марафона посетили Дом ветеранов, 
где гостям рассказали о боях в годы 
Великой Отечественной войны и 
военно-патриотической работе, ко-
торую их местная ветеранская орга-
низация проводит среди молодёжи.

После душевного общения участ-
ники автомарафона и группа ветера-
нов отправились в село Новопетров-
ское на аллею Героев Советского 
Союза почтить память погибших на 
этой земле и к мемориалу местных 
партизан, где состоялась церемония 
возложения цветов и фотосессия.

Далее — 8-километровый переезд 
в соседний Рузский район к мемо-
риалу воинам, защищавшим леген-
дарные Скирмановские высоты. 

С верхней точки монумента, 
расположенного на пригорке, 
открывается прекрасный вид на 
природные просторы на много ки-
лометров вокруг… Очень красиво. 
И не подумаешь, что именно здесь 
произошло одно из самых кро-
вопролитных сражений Великой
Отечественной войны и каждый 
сантиметр этой земли полит кро-
вью наших солдат. Участники ав-
томарафона почтили память пав-
ших и возложили цветы.

Незабываемая встреча в Музее 
истории милиции

Одно из самых ярких впечатле-
ний для всех — посещение в горо-
де Руза Музея истории милиции, 
экскурсию по которому для участ-

ников акции «Аллея Славы» про-
вели его создатели: председатель 
Совета ветеранов Рузского ОВД 
майор милиции Валерий Евме-
ненко, подполковник внутренней 
службы Елена Сковердяк и их 
коллеги.

Этот без преувеличения уникаль-
ный музей открылся в мае 2008 года 
и стал центром патриотического 
воспитания личного состава, про-
паганды боевых и трудовых тради-
ций органов внутренних дел. Здесь 
собрано множество артефактов, 
материалов, иллюстраций из книг 
и исторических документов, рас-
сказывающих об интересных фак-
тах и деталях, начиная со времён 
Петра I, когда в 1718 году, при уч-
реждении им специальной службы 
надзора за общественным поряд-
ком, в России впервые был введён 
термин «полиция», и до момента 
прекращения своего дореволюци-
онного существования 11 марта 
1917 года, заменой её «народной 
милицией», и о советском перио-
де, а также современной полиции. 
Здесь есть редкие экспонаты и ре-
трофотографии, некоторые из ко-
торых были подарены ветеранами 

органов внутренних дел, предста-
вителями милицейских династий 
и активистами поисковых групп. В 
музее оформлены стенды, посвя-
щённые сотрудникам милиции — 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, участникам партизанского 
движения в Рузском районе.

Посетив музей, представители 
московской полиции тепло по-
общались с коллегами из Рузы и 
обменялись опытом проведения 
мероприятий, направленных на па-
триотическое воспитание молодого 
поколения.

Во дворе музея развернулась пе-
редвижная тематическая фотовы-
ставка из коллекции «Искусство на 
природе-2017», где были представ-
лены работы участников творческо-
го объединения и представителей 
полицейских фотографов — Ната-
льи Масловой, Алексея Хусаинова. 
Экспозиция у всех вызвала живой 
интерес, а у некоторых пробудила 
желание взяться за фотоаппарат и 
приобщиться к творчеству. На тер-
ритории музея состоялось коллек-
тивное фотографирование.

Заключительным пунктом наше-
го автомарафона в Рузе стало посе-
щение мемориала «Вечный огонь» 
на площади Партизан. Участники 
акции «Аллея Славы» возложили 
цветы к стеле у Вечного огня и поч-
тили память воинов минутой молча-
ния.

После торжественной части ме-
роприятия кинематографисты взя-
ли экспресс-интервью у участников 
марафона для фильма о поездке.

Хочется отметить, что погода, 
несмотря на пессимистический 
прогноз синоптиков, порадовала 
— было тепло, солнечно, и это соз-
давало особое настроение путеше-
ствующим.

Людмила ДЕРЕВЯНКО,
Валерий СЕНКЕВИЧ,

фото авторов

Дорогами войны
Четвёртая военно-патриотическая акция — ав-
томарофон «Аллея Славы», в рамках проектов 
«Моя Москва», «Наше Подмосковье» и «Поли-
ция и гражданское общество», — состоялась 

благодаря инициативе творческого объединения «Ис-
кусство на природе» и КИНО.пресс-клуба. Активное 
участие в ней приняла газета «Петровка, 38».

21 июня 1957 года в 
Нью-Йорке был арестован 
советский разведчик пол-
ковник Вильям Генрихович 
Фишер. Киноверсию ареста 
советские зрители увиде-
ли лишь десять лет спустя 
в фильме Саввы Кулиша 
«Мёртвый сезон», где роль 
разведчика Ладейникова 
(прообраз Фишера) блиста-
тельно сыграл Донатас Ба-
нионис. Показ фильма пред-
варял худой лысый человек, 
по виду бухгалтер или врач. 
Тогда страна впервые увиде-
ла человека, имя которого в 
1957—1962 годах не сходило 
со страниц западных газет, 
позднее десятилетиями — с 
киноэкранов. При аресте 
Фишер назвал себя именем 
своего приятеля и коллеги 
по разведке Рудольфа Абе-
ля, умершего за два года до 
провала Фишера. Он так и 
вошёл в историю как Абель.

В жизни было всё гораз-
до прозаичнее, чем в кино. 
Взяли Абеля легко и быстро, 
сопротивления он не ока-
зывал, шифровок не жёг. В 
нью-йоркский отель «Лэ-
тэм» он въехал под фамилией 
Мартина Коллинза. И когда 

в 7.30 утра он безмятежно 
спал, раздался стук в дверь, 
появились трое — агенты 
ФБР. Абель проснулся, сел 
на кровати и спокойно стал 
одеваться. Джентльмены по-
вели крутой разговор: «Мы 
знаем о вас всё, полковник, 
и предлагаем сотрудниче-
ство!» — так, по крайней 
мере, говорится в показа-
ниях самого Абеля, которые 
после длительных уговоров 
и запугиваний, бесплодных 
давлений он давал на судеб-
ном процессе в начале 1958 
года.

Рудольф Абель родился 
11 июля 1903 года в англий-
ском городе Ньюкасл-а-
пон-Тайн. Отец Абеля — 
Генрих Матвеевич Фишер, 
уроженец Ярославской гу-
бернии, из семьи российских 
немцев, активный участник 
революционного движения, 
неоднократно встречался с
В.И. Лениным, и Г.М. Кр-
жижановским. Мать — уро-
женка Саратова, революцио-
нерка. Оба были высланы из 
России. Вильямом родители 
назвали сына в честь Шек-
спира. В 1920 году Фишеры 
возвратились в Россию и при-

няли советское гражданство, 
не отказавшись от англий-
ского, и вместе с семьями 
других видных революцио-
неров одно время жили на 
территории Кремля. Абель по 
приезде в СССР первое время 
работал переводчиком в Ис-
полкоме Коммунистическо-
го интернационала. Так что 
понятна его принадлежность, 
убеждённость и преданность 
компартии. В 1925 году он 
был призван в армию в 1-й 
радиотелеграфный полк Мо-
сковского военного округа, 
где получил специальность 
радиста.

Ничего случайного в его 
биографии нет. Не случайно 

он оказался в 1927 году в ино-
странном отделе ОГПУ, не 
случайно в 1930 году обратил-
ся в британское посольство 
за разрешением вернуться и 
получил его. Получив бри-
танский паспорт, работал по 
линии нелегальной разведки 
(но под своим настоящим 
именем), исполнял обязан-
ности радиста резидентур в 
Норвегии, позже в Велико-
британии. Был в 1937 году 
отозван из Англии после бег-
ства Александра Орлова. 31 
декабря 1938 года был уволен 
из НКВД (из-за недоверия 
Берии к кадрам, работавшим 
с «врагами народа») в звании 
лейтенанта ГБ (капитан).

С 1941 года Абель 
вновь в НКВД в под-
разделении, органи-
зующем партизан-
скую войну в тылу 
немцев. Он готовит 
радистов для парти-
занских отрядов и 
разведывательных 
групп, засылаемых 
в оккупированные 
Германией страны. 
В этот период он по-
знакомился и работал 
вместе с Рудольфом 
Абелем, именем и 
биографией которого 
он позднее восполь-
зовался.

В послевоенное 
время он работает 

нелегально по паспорту на 
имя гражданина США ли-
товского происхождения 
Эндрю Кайотиса, собирает 
информацию от источни-
ков, работающих на ядерных 
объектах. Затем поселился в 
Нью-Йорке, где руководил 
советской агентурной сетью, 
а для прикрытия владел фо-
тостудией в Бруклине. Его 
работа так успешна, что в 
августе 1949 года его награ-
ждают орденом Красного 
Знамени. Его псевдоним — 
Марк. Агентами-связниками 
для Марка были выделены 
супруги Коэн.

В помощь Марку выделя-
ют радиста-нелегала (псев-

доним — Вик). Четыре года 
работа шла успешно, но в 
1957 году Вика отзывают в 
Москву. Заподозрив нелад-
ное, Вик сдаётся американ-
ским властям. Это был про-
вал для Фишера-Абеля. Суд 
приговорил его к 30 годам 
заключения.

В заключении он зани-
мался решением математи-
ческих задач, живописью. 
Писал картины маслом. 
Председатель КГБ СССР 
Владимир Семичастный 
утверждал, что написанный 
Абелем в заключении пор-
трет Кеннеди был по прось-
бе последнего ему подарен и 
после долго висел в Оваль-
ном кабинете.

10 февраля 1962 года на 
Глиникском мосту между 
Западным Берлином и Пот-
сдамом Рудольфа Абеля об-
меняли на американского 
пилота-шпиона Фрэнсиса 
Пауэрса, сбитого 1 мая 1960 
года в районе Свердловска и 
осуждённого советским су-
дом на 10 лет.

После отдыха и лечения 
Фишер вернулся к работе в 
центральном аппарате раз-
ведки. Скончался от рака 
лёгких на 69 году жизни 15 
ноября 1971 года. Похоронен 
на Новом Донском кладби-
ще в Москве рядом с отцом.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Легендарный разведчик

Высота 260,4.
Наступающие на Москву немцы стянули в район Скирманово 

крупную группировку пехоты и танков. Это важная стратегическая 
господствующая высота позволила контролировать передвиже-
ния войск и грозила захватом инициативы и продвижением врага 
через Новопетровск на Истру и Звенигород.

Осенняя непогода 1941 года, поддержка партизан и мужествен-
ные атаки советских воинов позволили переломить ситуацию. 
Маршал К.К. Рокоссовский вспоминал: «Разгром немцев, занимав-
ших Скирманово и соседние селенья, был полный. 10-я немецкая 
дивизия, предназначенная для перехвата Волоколамского шоссе, 
с большими потерями откатилась далеко назад». 

Бой под Скирманово был первым наступательным, победным 
боем советских войск под Москвой.

НАША СПРАВКА:
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Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Грабёж у прилавка
В дежурную часть ОМВД России по Тверскому 

району с заявлением обратилась жительница столи-
цы средних лет. По словам пострадавшей, в одном из 
магазинов некий молодой человек вырвал у неё из рук 
купленную бутылку с крепким алкогольным напит-
ком, после чего стремительно скрылся. Материаль-
ный ущерб составил около 600 рублей.

В результате проведённых оперативно-разыск-
ных мероприятий участковые уполномоченные 
полиции территориального отдела МВД задержали 
подозреваемого недалеко от места совершения зло-
деяния. Против 28-летнего москвича возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 161 УК РФ (грабёж).

Анастасия МИХАЙЛОВА

Оценила
положение

Генеральный ди-
ректор одного из 
ломбардов сооб-
щила полицейским 
о том, что при ин-
вентаризации в ор-
ганизации была об-
наружена недостача 
980 тысяч рублей. 
По подозрению в 
хищении денежных 
средств мошенни-
ческим путём со-
трудниками уголов-
ного розыска ОМВД 
России по району 
Орехово-Борисово 
Южное была задержана 43-летняя оценщица, ко-
торая работала в ломбарде. Как было установле-
но, женщина, пользуясь служебным положением, 
украла деньги для собственных нужд. Похищен-
ное частично изъято.

По данному факту следствием районного отдела 
МВД возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Мак-
симальное наказание за данное противоправное де-
яние — лишение свободы сроком до шести лет.

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЦАО

УВД по ЮАО

Перед угоном… намылил
Во время патрулирования территории полицей-

ские остановили на Амурской улице автомобиль 
«Мерседес». Его водитель не предоставил документы 
на иномарку. Мужчина был доставлен в ОМВД Рос-
сии по району Гольяново для дальнейшего разбира-
тельства.

В тот же день в отдел полиции обратилась 72-лет-
няя пенсионерка, владелица указанного автомоби-
ля, с заявлением о его пропаже с автомойки.

Оказалось, задержанный, являясь сотрудником 
автосервиса, воспользовавшись оставленными клю-
чами от автомобиля, угнал его.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 166 
УК РФ (неправомерное завладение автотранспорт-
ным средством без цели хищения (угон). В отноше-
нии подозреваемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Списали под диктовку
В ОМВД России по району Преображенское об-

ратился 68-летний местный житель. Потерпевший 
пояснил, что ему на городской телефон позвонила 
женщина и представилась сотрудником Пенсионно-
го фонда. Она сообщила, что пенсионеру положены 
денежные выплаты. По её рекомендации он отпра-
вился в ближайшее отделение банка и позвонил по 
указанному номеру.

В телефонном разговоре мужчина, который также 
якобы являлся сотрудником госучреждения, расска-
зал, что нужно сделать с помощью банкомата. Выпол-
нив все манипуляции, заявитель подошёл к работнику 
банка, чтобы узнать, пришли ли денежные выплаты. 
Проверив банковскую карту, пожилому человеку со-
общили, что с неё несколько минут назад были списа-
ны сбережения на сумму около 245 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в про-
езде Шокальского полицейские задержали подозре-
ваемых — 50-летнего уроженца Самарской области и 
его жену. Следственной частью СУ УВД по Восточ-
ному округу возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ 
(мошенничество).

Татьяна ДУГИНА

УВД по ВАО

Расплата по счетам
Следователями СУ УВД по ЮЗАО завершено рас-

следование уголовного дела по обвинению двух ру-
ководителей коммерческих организаций в хищении 
денежных средств кредитных учреждений в особо 
крупном размере.

В ноябре 2013 года ими был заключён договор по-
ставки гидросилового и гидромеханического обору-
дования. Согласно сделке, компания-покупатель пе-
речислила поставщику свыше 400 млн рублей, ранее 
полученных по кредитному соглашению с одним из 
банков. Денежные средства на основании фиктив-
ного договора были переведены со счёта компании-
поставщика на счёт юридического лица, подкон-
трольного участнику организации-покупателя, а за-
тем на лицевой счёт одного из фигурантов.

Аналогичным образом были похищены денежные 
средства ещё двух кредитно-финансовых учрежде-
ний. Сумма общего ущерба составила почти 1 млрд 
рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по 
признакам преступлений, предусмотренных ст. 159.1 
УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

В отношении одного из фигурантов избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста, второго — под-
писка о невыезде.

В марте текущего года соучастникам предъявле-
но обвинение в совершении преступления, преду-
смотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). В на-
стоящее время обвиняемые и остальные участники 
процесса заканчивают ознакомление с материалами 
уголовного дела.

Максим КОПЫТЦЕВ

УВД по ЮЗАО

Фальшивые права
В Новой Москве сотрудники отдельного батальона 

ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО для проверки документов 
остановили автомобиль марки «Лада» под управлением 
27-летнего 
приезжего 
из Сред-
ней Азии. 
В о д и т е л ь 
п р е д ъ я -
вил ин-
спекторам 
Г И Б Д Д 
водитель-
ское удо-
стоверение 
с призна-
ками под-
делки.

Для дальнейшего разбирательства мужчина был 
доставлен в дежурную часть МО МВД России Крас-
носельское. Согласно проведённому исследованию, 
изъятое водительское удостоверение является фаль-
шивым.

Возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 327 УК РФ. В отноше-
нии подозреваемого избрана мера принуждения в виде 
обязательства о явке.

Ольга ПАРШИНА

«Одолжила» по-соседски
В дежурную часть ОМВД России по району 

Строгино поступило заявление от 36-летнего 
местного жителя. Мужчина просил принять меры 
к его знакомой, которую он подозревал в хище-
нии.

Установлено, что накануне вечером, заявитель 
распивал с ней спиртное, находясь у себя в квар-
тире на улице Исаковского. После ухода гостьи 
мужчина обнаружил пропажу планшетного ком-
пьютера.

В результате оперативно-разыскных меропри-
ятий сотрудниками районного ОМВД была за-
держана подозреваемая в совершении данного 
преступления. Проживающая в соседнем доме 
30-летняя женщина призналась в хищении.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемой 
избрана мера пресечения в виде подписки о не-
выезде.

Наталия УВАРОВА

УВД по ТиНАО

УВД по СЗАО

Липовый диплом
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 

по району Аэропорт задержали 34-летнего приез-
жего из ближнего зарубежья по подозрению в изго-
товлении и сбыте поддельного документа о высшем 
образовании.

Полицейские изъяли у подозреваемого «диплом», 
который был предназначен для продажи. Исследо-
ванием установлено, что данный документ является 
поддельным.

Отделением дознания ОМВД России по району 
Аэропорт возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ 
(подделка, изготовление или сбыт поддельных доку-
ментов, государственных наград, штампов, печатей, 
бланков). В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

Дело — табак
Сотрудники отдела экономической безопасно-

сти и противодействия коррупции УВД по ЗАО 
совместно с ФСБ России и при взаимодействии с 
УФСБ по Тамбовской области и УФСБ по Липец-
кой области задержали 16 лидеров и участников 
организованной этнической группировки, подо-
зреваемых в изготовлении и реализации контра-
фактной табачной продукции.

Установлено, что ежемесячный доход от про-
тивоправной деятельности превышал 3 млн ру-
блей. В ходе 20 рейдов в Московском регионе, 
Тамбовской, Липецкой, Рязанской областях пра-
воохранители изъяли более 2 млн специальных 
(акцизных) марок, столько же пачек готовой про-
дукции под известными брендами. Оперативники 
обнаружили места хранения товара, выявили ав-
тотранспортные средства, использовавшиеся для 
противоправной деятельности.

В квартирах фигурантов обнаружены черновые 
записи о количестве произведённой и реализован-
ной продукции с 2015 года, изъято более 5 млн руб-
лей и 40 банковских карт, использовавшихся для 
расчётов и последующей легализации денежных 
средств, добытых незаконным путём.

На основании собранных материалов СУ УВД 
по ЗАО возбуждены уголовные дела по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 327.1 УК РФ 
(изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, 
специальных марок или знаков соответствия либо 
их использование) и ст. 180 УК РФ (незаконное 
использование средств индивидуализации това-
ров (работ, услуг).

Фигурантам предъявлено обвинение в совер-
шении инкриминируемых преступлений. В отно-
шении шести подозреваемых судом избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу, 10 фи-
гурантов находятся под подпиской о невыезде.

Олеся МЕРКАЧЁВА

УВД по САО

УВД по ЗАО

Второй в кустах
Ранним утром при 

патрулировании дво-
ровой территории 
9-го микрорайона 
Зеленограда сотруд-
ники патрульно-
постовой службы по-
лиции ОМВД России 
по районам Силино 
и Старое Крюково 
обратили внимание 
на мужчину, ехав-
шего на велосипеде. 
Велосипедист был 
остановлен для про-
верки документов, 
которых при себе у 
него не оказалось, а 
пояснить, откуда он 
взял данный велосипед, мужчина не смог. Для выяс-
нения обстоятельств он был доставлен в территори-
альный отдел полиции.

Выяснилось, что задержанный похитил два вело-
сипеда из подъезда жилого дома, один из которых он 
временно оставил в кустах, а на втором уехал.

Утром того же дня в полицию с заявлением о кра-
же двух велосипедов, общей стоимостью 35 000 ру-
блей, обратилась местная жительница.

Следователем СУ УВД по ЗелАО возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 158 УК РФ (кража). В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Ирина РАСПОПОВА

УВД по ЗелАО
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Водитель, валютчица…
Кто очередной?

На следующий день нашли 
машину Степанова, «Жигули» 
13-й модели. Кроме отпечатков 
пальцев погибшего на руле были 
и отпечатки, оставленные неиз-
вестным. В дактилоскопической 
базе МВД таких, к сожалению, не 
было.

Ни магнитолы, ни водительских 
документов, как обычно бывает в 
таких случаях, из машины не про-
пало. Тогда какую цель преследо-
вали убийцы? Зачем нужно было 
убивать водителя?

Спустя полтора месяца в подъ-
езде дома № 74, что на улице 
Пушкинской, была застрелена 
двадцатидвухлетняя Наталья Да-
маскина, которая занималась об-
меном валюты на Центральном 
рынке. 

Оперуполномоченные по осо-
бо важным делам уголовного ро-
зыска Советского ОВД Михаил 
Собакарев и Владимир Сифоров 
тщательно опросили жильцов 
дома. Нашлись свидетели, видев-
шие, как после выстрела, прозву-
чавшего в подъезде, через двор, в 
сторону Газетного переулка, убе-
гали двое парней. Причём один из 
них держал в руках дамскую сумку.

Установили, что извлечённая 
из трупа пуля, как и две пули по 
делу убийства Степанова, были 
выстрелены из одного и того же 
оружия.

Водитель, милиционер… 
Ствол всё тот же

28 июня в городе совершено ещё 
одно жестокое преступление. Был 
убит водитель старенького «Фор-
да», некий Саковский. И опять – 
пули из того же оружия.

На следующий день в дежурную 
часть ГУВД поступила очередная 
тревожная информация. Исчез со-
трудник Управления кадров ГУВД 
Ростовской области старший лей-
тенант милиции Виталий Губарев. 
Вечерами он иногда подрабатывал 
частным извозом.

Начались активные поиски. 
Вечером в дежурную часть со-
общили, что на окраине города, 
на так называемом Вертолётном 
поле, случайные прохожие нашли 
служебное удостоверение пропав-
шего милиционера. Оператив-
но-следственная группа, выехав-
шая туда, вскоре обнаружила труп 
Губарева.

На следующий день в районе 
шиферного завода на улице Ам-
булаторной обнаружили сожжён-
ный автомобиль Виталия.

Эксперты установили, что его 
застрелили буквально через два 
часа после убийства водителя 
«Форда» — Саковского. И опять 
применялось всё то же неустанов-
ленное оружие.

Убийцы-профессионалы — 
неудачники?

По всему, в Ростове-на-Дону 
появилась новая преступная груп-
па со своим кровавым почерком. В 
оперативной разработке банду на-
звали «Волки». По первоначаль-
ной версии убийства совершались 
с целью завладения автомашина-
ми. Но оперативников удивляло 
то, что машины — и отечествен-
ные «Жигули», и «Форд-Сьерра» 
— были далеко не новыми, про-

дать их можно было лишь за бес-
ценок.

Одновременно сыщики разра-
батывали версию налётчиков-га-
стролёров, анализировали анало-
гичные преступления, выезжали 
в соседние регионы. Были отра-
ботаны ранее судимые за разбои, 
угоны автомобилей, нападения на 
валютчиков.

Среди таксистов и водителей, 
занимавшихся частным извозом, 
началась паника. Они остерегались 
брать более одного пассажира.

Охота на валютчиков
В это же время в Ростове вновь 

продолжилась кровавая охота 
на менял. 6 июля в 9 утра у дома
№ 27 на Коммунистическом про-
спекте убили ещё одного валют-
чика — Ахмеда Кахриманова. 
На этот раз налётчиков видели 
многие. По описаниям, это были 
молодые люди, один плотного те-
лосложения, другой худощавый. 
Стреляли, не вынимая оружия из 
пакета. Экспертиза подтвердила: 
пуля была выпущена всё из того 
же оружия.

Напарник Кахриманова, Олег 
Смыков, догнал убегавшего бан-
дита и даже отобрал борсетку с 
деньгами. По описаниям очевид-
цев трагедии составили подроб-
ные фотороботы преступников. 
Сыщики взяли в разработку не-
сколько версий убийства Ахмеда 
Кахриманова — разборка в кругах 
самих валютчиков, месть земля-
ков и разбойное нападение.

Единственной ниточкой для 
оперативников был Олег Смыков. 
Он хорошо запомнил бандитов, и 
не исключалось, что «волки» мо-
гут убрать его, как свидетеля. За 
Олегом установили оперативное 
наблюдение.

Сыщики постоянно опрашива-
ли валютчиков, их покровителей, 
проводились беседы с таксистами. 
Но никакой новой информации 
не было. Так прошло два года…

Расправа над свидетелем
И однажды 28 июня 2002 года в 

оперативной сводке тяжких пре-
ступлений сыщики неожиданно 
увидели фамилию — Смыков. Он 
был убит по странному совпаде-
нию на том же самом месте, где и 
его напарник Ахмед Кахриманов. 
Точно так же стреляли в голову, за-
тем выхватили борсетку.

Выходило, что «волки» всё же 
отомстили. А может быть, не они, 
потому что стреляли из другого 
оружия. Чтобы выйти на убийц, 
сыщики ещё плотнее начали от-
рабатывать окружение Олега 
Смыкова. Это были мелкие пред-
приниматели, продавцы, полу-
криминальный элемент. И эта на-
пряжённая работа дала результат. 
Оперативники получили инфор-
мацию о возможной причастности 
к совершённому преступлению 
некого Зарубина, проживающего 
в Советском районе.

О чём проболтался
водитель-курьер?

Выяснили его личность. Евге-
ний Зарубин, 1975 года рожде-
ния, образование среднее, хо-
лост, военнообязанный. Работает 
водителем-курьером в банке. Ха-
рактеризуется положительно. 
Проживает по адресу: город Ро-

стов-на-Дону, улица Ерёменко, 
66. Ранее не судим. 

И вот этот самый заурядный во-
дитель-курьер однажды в пьяной 
компании похвастался, что в 2000 
году он лично со своим другом со-
вершил убийство валютчиков, в 
частности, Кахриманова на Ком-
мунистическом проспекте.

За Зарубиным и его окружени-
ем установили слежку. Но он вёл 
вполне законопослушный образ 
жизни. Ездил на работу в банк.

Зарубина ни на минуту не вы-
пускали из-под контроля. Оста-
валось вычислить его напарника 
— второго «волка». Продолжая 
наблюдение, оперативники выш-
ли на одного из его друзей по 
кличке Комиссар, он же, Роман 
Комиссаров, 1977 года рожде-
ния, образование среднее, холост, 
военнообязанный, сотрудник 
фирмы по продаже автомобилей. 
Проживает по адресу: город Ро-
стов-на-Дону, улица Ерёменко, 
60. Ранее не судим. Жил он неда-
леко от Зарубина. Парни учились 
вместе в одной школе, занима-
лись одним делом и даже ухажи-
вали за одной девушкой.

Гангстер Зарубин готовил 
налёт

А 5 октября Михаилу Соба-
кареву поступила чрезвычайная 
информация: Зарубин готовится 
к совершению нового преступле-
ния. Он предложил одному из 
своих друзей, работавших с ним 
в банке, совершить нападение на 
инкассаторов. К этому делу соби-
рался привлечь ещё пять человек, 
вооружённых двумя оптическими 
винтовками и автоматическим 
оружием.

В этой ситуации было решено 
немедленно задержать подозрева-
емых. Всё было готово к операции. 
Но одно непредвиденное обсто-
ятельство чуть не сорвало планы 
оперативников.

Бывший сотрудник милиции, 
сосед Зарубина, предупредил его 
о том, что за ним ведётся наблю-
дение.

— С подачи этого, скажем так, 
предателя, — рассказывал руко-
водитель операции, начальник 
криминальной милиции Ок-
тябрьского ОВД Георгий Арутю-
нов, — неизмеримо труднее стало 
вести оперативную работу наших 
служб. Зарубин насторожился, 
стал оглядываться, он даже ездил в 
аэропорт, пытался там приобрести 
билет, узнавал рейсы.

Бандитов брали жёстко
Медлить было нельзя. Операцию 

по задержанию бандитов провели 7 
октября 2002 года. Оперативники 
знали о сюрпризе, который при-
готовил им Комиссаров. В левом 
кармане куртки он носил вшитую 
гранату «Ф-1». Поэтому задержа-
ние производилось жёстко.

Арест стал полной неожидан-

ностью для Комиссарова. При 
обыске у него обнаружили два па-
кетика с марихуаной и ту самую 
гранату «Ф-1» с запалом.

В этот же день был задержан у 
подъезда своего дома Зарубин. 
При личном досмотре у Евгения 
изъяли гранату «ВОГ-25» для 
подствольного гранатомёта и па-
кет с порошком белого цвета — 
героином.

На вопрос, где оружие, Зарубин 
однозначно заявил оперативни-
кам, что ствол сбросил в Дон с 
Ворошиловского моста. В каком 
месте — не помнит.

«Копать здесь!»
Следователи понимали, что 

за отсутствием орудия убийства 
подозреваемый Зарубин на суде 
может отказаться от своих по-
казаний, ссылаясь, что на него 
оказали давление. Тогда было ре-
шено устроить очную ставку с его 
подельником. Комиссаров, по 
словам Собакарева, сразу начал 
очернять Зарубина, утверждая, 
что именно Евгений предоставил 
пистолет, а также именно он со-
вершал эти убийства.

И тогда Зарубин сдался. След-
ственно-оперативная группа тут 
же выехала в указанное Зарубиным 
место — Кумжинскую рощу, где он 
спрятал оружие. Глухой ночью, в 
лесу, будто по запаху, он вышел на 
место и, указав метку на ветке дере-
ва, сказал: «Копать здесь!» Спустя 
несколько минут выкопали завёр-
нутое в целлофан оружие — 9-мм 
пистолет-пулемёт «Борз», в пере-
воде с чеченского языка — «волк». 
По заключению баллистической 
экспертизы, именно из него были 
убиты пять человек.

Дактилоскопическая эксперти-
за отпечатка левой ладони руки 
Комиссарова, отпечаток обуви, 
изъятой у него же, также пополни-
ли доказательную базу.

И Комиссаров, отрицавший 
поначалу свою вину, тоже начал 
давать показания.

Когда затянулась
долговая петля

Криминальная история парня 
из благополучной и хорошо обе-
спеченной семьи началась из-за 
пагубной страсти Евгения Заруби-
на к картёжной игре. Но однажды, 
зимой 1999 года, он нарвался на 
профессиональных шулеров, так 
называемых катал. В течение не-
скольких часов они раскрутили 
его на несколько десятков тысяч 
долларов, и потребовали возвра-
щения долга в самые короткие 
сроки. 

Он испугался. Ему всегда хоте-
лось быть сильным и крутым пар-
нем. Сочинял истории об участии 
в боевых действиях в Чечне, и что-
бы войти в образ «спецназовца», 
в 1998 году приобрёл в Будённов-
ске оружие — пистолет-пулемёт 
«Борз». Когда долговая петля за-

тянулась до основания, он пред-
ложил своему другу Роману Ко-
миссарову выгодное дело — захват 
машин.

Хроника убийств.
Стреляли поочерёдно

Первую автомашину, ВАЗ-2101, 
они остановили в районе мель-
комбината. Попросили водителя 
отвезти их в Железнодорожный 
район. Комиссаров находился 
впереди, Зарубин сзади. По пути 
следования в районе 3-й Круговой 
улицы Зарубин достал пистолет и 
произвёл несколько выстрелов в 
голову водителя.

Но потрёпанный автомобиль 
сбыть не удалось.

Как заправские гангстеры, они 
две недели следили за очередной 
жертвой — Натальей Дамаскиной. 
Убить решили в подъезде, чтобы 
не было свидетелей. Девушка, 
увидев бандитов, закричала. Стре-
лял снова Зарубин.

Цену жизни девушки они узна-
ли, найдя в её сумочке всего 200 
рублей! 

28 июня дружки вновь решили 
попытать бандитского счастья. 
Остановили иномарку. Всё по-
вторилось по уже отработанному 
сценарию. На этот раз убивал Ко-
миссаров. И вновь никаких денег.

Также не принесло обогащения 
убийство капитана милиции Губа-
рева, который в тот вечер подра-
батывал частным извозом. Когда 
нашли удостоверение сотрудни-
ка милиции, испугались. Чтобы 
уничтожить следы, облили его ма-
шину бензином и подожгли.

На рынке бандиты под пред-
логом обмена денег протянули 
Ахмеду Кахриманову 100-долла-
ровую купюру. Когда Ахмед от-
крыл сумочку, набитую рублями и 
валютой, Зарубин, не вынимая из 
пакета «Борз», выстрелил почти в 
упор.

Последним, спустя два года, 
был свидетель Олег Смыков. Но 
замести следы не удалось.

Суд отмерил каждому
Чтобы уйти от расплаты, а За-

рубину грозило пожизненное за-
ключение, он всеми правдами и 
неправдами пытался убедить в том, 
что он психически нездоров. Но, по 
заключению экспертов, у него было 
обнаружено всего лишь временное 
психическое расстройство. Впо-
следствии судом он был направлен 
для применения принудительных 
мер медицинского характера. Ну и 
соответственно по излечении, он 
вновь будет предан суду.

30 декабря 2003 года Ростовский 
областной суд приговорил Романа 
Комиссарова к 23 годам лишения 
свободы. 5 вдов и 8 сирот ждут, 
когда вожак банды вновь пред-
станет перед судом. И получит по 
заслугам.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Волчья пуля
В 2000 году в Ростове-на-Дону произошла се-
рия загадочных убийств. 24 февраля у дома 
№ 56 на 3-й Круговой улице обнаружили труп 
мужчины. Эксперты установили причину 

смерти: его убили двумя выстрелами в голову. По-
гибшим оказался Олег Степанов. На месте убий-
ства нашли две 9-мм пули.
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Каждый день в среднем 
150—200 пациентов поли-
клиники № 2 ФКУЗ «МСЧ 

МВД России по г. Москве» прохо-
дят через кабинет врача-невроло-
га, у дверей которого иногда слы-
шен диалог коллег-полицейских: 
«Приветствую. Как здоровье?» 
— «Здоровье? Где же ему взяться? 
Спина болит…».

Такого рода проблема со здо-
ровьем возникает от того, что со-
трудники правоохранительных 
органов живут с постоянным осоз-
нанием физической опасности. 
Они имеют ненормированный 
рабочий день, подолгу сидят за ра-
бочим столом с кипой документов 
или несут службу под открытым 
небом в любую погоду.

Суровая статистика говорит 
о том, что проблемы со спиной 
есть почти у каждого сотрудника 
полицейского гарнизона. К со-
жалению, большинство из них 
воспринимают это как должное 
и не торопятся лечиться, а бегут 
к врачу, когда уже не могут тер-
петь боль. Но и те, кто решил не 
доводить своё состояние до кри-
тического, нередко становятся 
жертвами популярных заблуж-
дений.

О заблуждениях, связанных с 
лечением спины, мы побеседо-
вали с начальником неврологи-
ческого отделения поликлиники
№ 2 ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве», заслуженным врачом 
РФ Еленой Костюковой.

Факторы риска
Боль в спине различной интен-

сивности в тот или иной период 
жизни отмечается у 80—100% че-
ловек, есть даже парадоксальное 
мнение, что нормой является 
скорее наличие боли, чем её от-
сутствие. В два раза чаще она воз-
никает у тех, чья работа связана с 
физическими нагрузками. Хро-
нические боли больше одолевают 
женщин, чем мужчин. К тому же, 
во время беременности почти 90% 
будущих матерей жалуются на 
боли в спине, причём ещё на ран-
них сроках. К сожалению, наличие 
болевых синдромов с возрастом 
только увеличивается.

В патогенезе хронической боли 
значительную роль играют психо-
логические факторы, особенно у 
пациентов депрессивной склонно-
сти после эмоционального срыва, 
обусловленного либо ситуацией на 
работе, либо отсутствием должной 
поддержки в семье. Однако в неко-
торых случаях хронические боле-
вые синдромы — это проявление 

психических заболеваний. Для них 
характерно сочетание депрессии с 
тревожностью. Как правило, у та-
ких пациентов болезнь протекает 
более тяжело и гораздо хуже под-
даётся терапии.

К факторам риска возникнове-
ния боли в спине можно отнести 
выраженные физические нагруз-
ки, вибрацию, неправильную 
осанку, пороки развития позво-
ночника и дегенеративно-дис-
трофические изменения в нём. В 
большинстве случаев эти болевые 
синдромы обусловлены патоло-
гией костно-мышечной системы. 
Болевой синдром в пояснич-
но-крестцовом отделе позвоноч-
ника, как правило, развивается не 
остро, а постепенно. В основном, 
страдают люди среднего возраста, 
с избыточном весом и курящие.

Если женщина
светлокожая невысокая
с голубыми глазами…

Одной из частых причин боли в 
спине является остеопороз, кото-

рый имеется у 13—18% женщин в 
возрасте 50 лет, и у 70% в возрасте 
80 лет. Чаще остеопороз выявля-
ется у светлокожих невысоких 
женщин с голубыми глазами. 
Остеопороз может возникать при 
эндокринологических и гастроэн-
терологических заболеваниях, бо-
лезнях почек, крови, после хирур-
гических вмешательств (резекция 
желудка и т.д.). Среди факторов 
риска следует упомянуть куре-
ние, злоупотребление алкоголем 
и чрезмерное употребление ко-
феина.

Ваш позвоночник
выдержит, если…

Наш позвоночник состоит из 
множества отдельных позвонков, 
связок, суставов, на долю кото-
рых порой выпадают чрезвычайно 
большие нагрузки. Для того, что-
бы он выдержал мощное давление, 
необходимы амортизаторы, роль 
которых играют диски, располо-
женные между телами позвонков.

С возрастом из-за потери воды 
упругие свойства хряща утрачива-
ются и даже небольшие нагрузки 
приводят к растрескиванию диска.

В этом винят плохую экологию, 
неполноценное питание, наслед-
ственную предрасположенность. 
Но непосредственной причиной 
преждевременного выхода хряща 
из строя врачи всё же считают хро-
ническую перегрузку позвоночни-
ка в результате длительной сидячей 
работы, неправильного поднятия 
тяжестей, нарушения осанки. 

В тот момент, когда вы, подняв 
груз из положения спины в накло-
не, вдруг ощутили в ней острую 
боль, можно с большой вероятно-
стью предположить, что произо-
шла микроскопическая трещина, 
разрыв межпозвонкового диска, 
вызывающие сильную боль и 
рефлекторный спазм мышц спи-
ны. Если трещина небольшая, то 
неприятные ощущения быстро 
утихают. При повторных разрывах 
диск значительно повреждается, 
боль усиливается, становится по-
стоянной. Появившаяся грыжа 
может привести к снижению каче-
ства жизни. Каждый, кому доводи-
лось хоть раз испытать проблемы с 
позвоночником, знает, насколько 
они выбивают человека из строя.

Очень опасными могут быть 
осложнения — серьёзные нару-
шения, приводящие к расстрой-
ству функции разных органов, 
иннервируемых позвоночником, 
или поражению мышц с наруше-
нием двигательной функции, а в 
дальнейшем — к атрофии нефунк-
ционирующих мышц. Нарушения 
могут быть неотвратимыми. Вот 
почему специалисты рассматри-
вают боль в позвоночнике как сиг-
нал SOS, который нельзя игнори-
ровать.

По мнению нейрохирургов, если 
консервативное лечение грыжи в 
течение полугода не даёт результа-
та, то показана операция. Разуме-
ется, вывод о её целесообразности 
делается только после тщатель-
ного обследования, лучше всего 
делать магнитно-резонансную то-
мографию.

Методы лечения
К сожалению, все лекарства, ко-

торые применяют традиционно, 
снимают лишь боль и спазм, но 
не действуют на сам хрящ диска. 
И даже препараты, содержащие 
стимуляторы и питательные ве-
щества, не оказывают должного 
лечебного эффекта, поскольку со-
суды в хряще отсутствуют и лекар-
ства не достигают хрящевой ткани.

Тем не менее комплексное при-
менение разнообразных средств во 
многом позволит продлить надёж-
ность и амортизационную способ-
ность межпозвонковых дисков, не 
допустит образования грыж.

Безопаснее всего использовать 
средства физиотерапии. Так, при 

отсутствии обострения, полезен 
специальный массаж, который ак-
тивирует кровообращение в мыш-
цах и передачу нервных импуль-
сов, тем самым улучшая состояние 
позвоночника. Этой же цели слу-
жат мягкие методы аппаратного 
воздействия — магнитотерапия, 
лазеротерапия, электрофорез с 
димексидом, рапой (насыщенный 
соляной раствор, который в при-
роде встречается в лиманах и соля-
ных озёрах), а также КВЧ-терапия.

Очень полезны сеансы мануаль-
ной терапии от хорошего специ-
алиста, который умеет корректи-
ровать состояние мышц и связок, 
что благотворно сказывается на 
положении позвонков и дисков. К 
мануальной терапии желательно 
прибегать регулярно, не реже двух 
раз в год.

Наконец, нельзя не напомнить 
о роли лечебной физкультуры, 
благодаря которой укрепляется 
мышечный корсет — он поддер-
живает позвоночник и помогает 
уменьшить нагрузку на суставы и 
позвоночник. Полезны и мягкие 
растяжки позвоночника, которые 
лежат в основе многих упражне-
ний йоги и пилатеса.

Школа здоровья
Тех, кто хочет укрепить и со-

хранить своё здоровье, привести 
спину в порядок, неврологиче-
ское отделение Поликлиники №2 
приглашает на занятия в Школу 
здоровья. Квалифицированный 
врач-невролог проведёт 6 занятий 
по профилактике и лечению про-
блем, связанных с остеохондрозом 
позвоночника. 

Первое занятие посвящает-
ся вертеброгенной дорсопатии 
(от лат. «vertebra» — «позвонок», 
«dorsum» - «спина»), которая яв-
ляется одной из наиболее частых 
причин временной утраты трудо-
способности. Специалист выяв-
ляет и оценивает факторы риска 
возникновения боли в спине, 
рассказывает об особенностях 
дифференциальной диагностики, 
патогенетических аспектах верте-
брогенной боли, её некоторых не-
вертеброгенных причинах и зна-
комит с современными методами 
обследования больных.

О достижениях положительного 
результата лечения рассказывают 
занятия, направленные на тера-
певтические возможности ведения 
пациентов с острой болью в спине. 
Рассматриваются вопросы о пока-
заниях к хирургическому вмеша-
тельству, о методах лечения грыж 
межпозвоночных дисков.

Много нового помогает узнать 
занятие о влиянии стресса на здо-
ровье.

Ещё один секрет успешного ле-
чения – немаловажное преимуще-
ство плавания и лечебной ходьбы 
перед другими видами спорта. Об 
этом вы узнаете на занятии «Спорт 
против остеохондроза», которое 
посвящено традиционным мето-
дам укрепления иммунитета (со-
блюдение правил здорового образа 
жизни, отказ от вредных привычек 
и т.д.).

Лечение подбирается доктор-
ом индивидуально в каждом от-
дельном случае. Правильно по-
добранные действия помогают на 
длительный период забыть об обо-
стрениях!

Таким образом, сегодня ведом-
ственная медицина развивается 
и совершенствуется, работает над 
способами повышения своей эф-
фективности для сохранения и 
восстановления функциональных 
резервов организма.

От имени редакции сердечно 
поздравляем весь личный состав и 
ветеранов медицинских подразде-
лений МВД России с праздником.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива

Елены КОСТЮКОВОЙ

SOS: Боль, которую
нельзя игнорировать

День медицинско-
го работника в 
России относится 
к наиболее зна-

чимым датам в празд-
ничном календаре. 
История появления 
берёт своё начало с 
1980 года, и ежегодно 
празднуется в третье 
воскресенье июня. В 
этот день мы честву-
ем работников сферы 
здравоохранения, ко-
торые помогают нам на 
протяжении всей жиз-
ни быть здоровыми и 
счастливыми.

Елена Владимировна Костюкова — врач высшей квали-
фикационной категории. Помимо основной работы уделяет 
много внимания комплектованию и повышению квалифика-
ции кадров отделения. В поликлинике № 2 работает с 1996 
года. Награждена нагрудным знаком «200 лет МВД России», 
меделью «В память 850-летия Москвы». Удостоена почётных 
званий «Ветеран труда» и «Отличник здравоохранения».

НАШЕ ДОСЬЕ:
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Всем смертям назло
Газета «Петровка, 38» неодно-

кратно рассказывала об этом заме-
чательном человеке — участнике 
Великой Отечественной войны и 
ветеране органов внутренних дел 
Якове Кузнецове. Он прожил по-
истине славный и трудный век, 
достойно преодолев все выпав-
шие на его долю испытания и
невзгоды.

Уроженец Орловской губернии, 
он родился 5 мая 1915 года в селе 
Брянцево. Призванный в 1936 году 
в ряды Красной Армии, Яков Куз-
нецов после срочной службы в По-
лоцке там же, в Белорусской ССР, 
поступил в Витебскую военную 
школу политруков, а к началу вой-
ны был уже достаточно опытным 
кадровым офицером. Однако и для 
него самого представлялось про-
сто-таки чудом, что в страшном, 
гибельном круговертье развернув-
шегося грандиозного сражения с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками, длившегося около четырёх 
лет — 1418 дней и ночей, удалось 
выжить всем смертям назло.

Политрук стрелковой роты 142-
го полка 45-й стрелковой дивизии, 
он мог погибнуть ещё в первый 
день начавшейся Великой Отече-
ственной. Офицер вместе с бойца-
ми находился на территории Лит-
вы — в оборудованном километрах 
в четырёх от границы с Германией 
летнем палаточном городке, когда 
расположение полка подверглось 
массированной воздушной атаке 
люфтваффе. Командование под-
разделения распорядилось, чтобы 
все, кто остался в строю после вра-
жеской бомбёжки, срочно направ-
лялись на помощь пограничникам.

Как потом вспоминал Яков 
Дмитриевич, их рота сходу всту-
пила в ожесточённый бой и понес-
ла первые потери. Пали смертью 
храбрых комроты и двое из трёх
командиров взводов. 

Политрук получил приказ воз-
главить роту, и новый командир 
вместе с подчинёнными-красно-
армейцами отважно и мужествен-
но выполняли поставленную им 
боевую задачу. Гитлеровцы при-
цельно стреляли по советским во-
инам, и смертельное пулевое ра-
нение в голову получил лежавший 
рядом с ротным пулемётчик.

Несмотря на яростный натиск 
противника, полк стойко удержи-
вал свои боевые позиции. Когда же 
наши разведчики выяснили, что 
немцы отрезали стрелковое под-
разделение от тыла, сохранивший 
боеспособность полк стал органи-
зованно отходить от своей первой 
передовой.

С боями выйдя из окружения в 
районе Полоцка, уцелевшие пехо-
тинцы перебрались по узкой пере-
праве через реку Западную Двину. 
Журналисту Сергею Лютых вете-
ран-фронтовик Яков Кузнецов по-
яснил: «До войны в моей роте было 
сто тридцать пять человек одиннад-
цати национальностей. Хорошие 
были солдаты, настоящие патриоты. 
Никто не плакался, раненые свои 
позиции не оставляли. До Полоцка 
из них дошли только пятьдесят».

Тем временем противник про-
должал своё мощное наступление, 
и поредевший полк вновь был 
вынужден откатываться назад — 
в глубь страны. В эту крайне тя-
жёлую, тревожную пору отступаю-
щие угодили в одну из коварных 
неприятельских ловушек: зашли в 
овраг, который фактически полно-
стью контролировался затаивши-
мися в засаде фашистами и про-
стреливался с двух сторон. Якову 
Дмитриевичу навсегда врезалось в 
память, как замертво упал бежав-
ший прямо перед ним санинструк-
тор. Сам же Кузнецов оказался 

одним из тринадцати счастливчи-
ков, которым и на сей раз удалось 
с оружием в руках вырваться из 
этого сущего земного ада — бойни 
в овраге — и добраться до своих.

В первые месяцы войны обо-
ронявшиеся советские войска с 
неимоверным трудом сдержива-
ли отборные силы врага, распо-
лагавшие самым современным 
вооружением. Там, где довелось 
воевать офицеру-орловчанину, ли-
ния фронтового противостояния, 
будто медленно сжимающаяся 
пружина, отодвигалась к Великим 
Лукам, Ржеву и Осташкову.

Именно под Великими Луками 
при очередном неприятельском 
авианалёте Яков Дмитриевич был 
ранен в руку осколком от одной 
из бомб, сброшенных на оборо-
нительные порядки краснозвёзд-
ного воинства. Пострадавшего
командира перевязал сражавший-
ся с ним бок о бок с первого дня 
войны боец-сослуживец по фа-
милии Иваненко, который позже 
сам получил тяжёлое ранение и 
уже при отправке в тыл погиб от 
разорвавшегося поблизости ар-
тиллерийского снаряда. Пора-
зительно, но уцелел Кузнецов и в 
другой смертельно опасной ситу-
ации: он с товарищами по оружию 
под Великими Луками находился 
в деревенской избе, от которой 
мало что осталось в результате 
прямого попадания снаряда.  Был 
и такой характерный велико-
лукский эпизод в грозном сорок 
первом году: не скрывая своей до-
сады, солдат посетовал, что лишь 
ранил фрица; тогда ротный, у ко-

торого в тот момент имелся лишь 
командирский пистолет, взял у 
подчинённого винтовку и первым 
метким выстрелом добил гитле-
ровца, вторым же — сразил ещё 
одного оккупанта.  

А когда 142-й полк действовал 
близ озера Селигер — под Осташ-
ковом, то в его пригороде рота 
Кузнецова, которую доукомплек-
товали пополнением из новобран-
цев, должна была удерживать свою 
стратегическую высоту: господ-
ствовавшую на местности возвы-
шенность. Увы, фашисты выби-
ли оттуда роту, и из штаба полка 

примчался разгневанный старший 
лейтенант. Ретивый офицер-шта-
бист грозился пристрелить «про-
штрафившегося» ротного, но за 
своего командира дружно вступи-
лись бойцы и поклялись в ближай-
шие же часы вновь занять покину-
тую высоту. 

Своё твёрдое обещание пехотин-
цы, которым на подмогу выделили 
восьмерых пограничников, вы-
полнили уже к шести часам утра. 
Располагая четырьмя пулемётами, 
одним миномётом и автоматиче-
ским стрелковым оружием, штур-
мующие точно скоординирован-
ными ударами с флангов скинули 
оккупантов и опять закрепились 
на возвышенности.

Автограф на стене рейхстага
12 октября 1941 года рота Куз-

нецова прибыла в город Калинин 
(ныне — Тверь), который, как из-
вестно, немецкое командование 
планировало после оккупации 
использовать для дальнейшего на-
ступления на Москву, Ленинград и 
северо-восток европейской части 
СССР. И хотя 14 октября город 
был частично занят вражескими 
войсками группы армий «Центр», 
однако северная часть Калинина 
и Затверечье оставались под при-
крытием Красной Армии. Улич-
ные бои в городе не прекращались 
ещё несколько суток, и только 17 
октября Калинин был полностью 
временно занят войсками вер-
махта.

С учётом особой важности опе-
ративного района боевых дей-
ствий, 19 октября 1941 года был 

образован Калининский фронт. 
Надо напомнить и о том, что в 
ходе Калининской оборонитель-
ной операции советским войскам 
удалось остановить дальнейшее 
развитие наступления неприятеля, 
а также неоднократно предприни-
мались попытки освободить город.

Захватчики заблокировали до-
рогу, соединявшую Калинин со 
столицей. Советские воины, пе-
реправившись на подручных сред-
ствах через Волгу, организовали 
оборонительный редут в районе 
города Кимры (Владимирская об-
ласть), неподалёку от подмосков-
ного Клина. Не теряя присутствия 
духа в самый критический момент 
обороны столицы, командир роты 
вселял в подчинённых уверен-
ность, что придёт и их солдатский 
час сполна, сокрушительно отве-
тить фашистской нечисти. 

Шла битва за Москву, и, нако-
нец-то, 5 декабря 1941 года ротный 
Яков Кузнецов вместе с однопол-
чанами и другими нашими воина-
ми стали участниками долгождан-
ного контрнаступления советских 
войск — первой успешной круп-
номасштабной боевой операции 
Красной Армии во время Великой 
Отечественной войны.

После победы в Московской 
битве Яков Кузнецов был назна-
чен комиссаром отдельного бата-
льона связи 145-й стрелковой ди-
визии, в составе которой сражался 
с врагом до 5 марта 1945 года. За-
тем Яков Дмитриевич являлся
командиром отдельного батальона 
связи 14-го стрелкового корпуса.

Майор Яков Кузнецов и его 
фронтовые соратники побывали 
в столице разгромленного фашиз-
ма, когда над рейхстагом уже гор-
до реял красный флаг Победы. На 
одной из стен здания, мрачного 
символа павшего Третьего рейха, 
комбат-связист оставил сдержан-
ную лаконичную надпись: «Куз-
нецов Яков Дмитриевич с Орлов-
щины».

На ответственной
милицейской работе

В течение двух мирных лет он 
был командиром отдельного ба-
тальона связи 26-й механизиро-
ванной дивизии, которая базиро-
валась на немецкой территории, 
подконтрольной советской воен-
ной администрации в Германии. 
В 1947 году Кузнецов демобили-
зовался из армии и с семьёй, же-
ной-фронтовичкой Елизаветой 
Васильевной и ребёнком, прибыл 
в Москву. 

Боевого офицера направили 
в милицию — его назначили на 
должность заместителя началь-
ника 83-го отделения милиции 
столицы по политической работе. 
Окончив в 1952 году Московскую 
вечернюю юридическую шко-
лу, замполит получил повыше-
ние по службе — был утверждён 
руководителем 10-го отделения 
милиции. С 1958 года Яков Дмит-
риевич трудился на ответственном 
должностном посту заместителя 
начальника Киевского РУВД по 
службе.

В районном подразделении 
внутренних дел служили по-на-
стоящему преданные своему делу 
сотрудники, эффективно выпол-
нявшие свою непростую работу. 
Благодаря целенаправленной и 
умелой оперативно-профилакти-
ческой деятельности, милицией 
был наведён порядок, в частности, 
на площади Киевского вокзала, 
где прежде происходило немало 
преступлений и административ-
ных правонарушений.   

Подполковник милиции Кузне-
цов, которому за успешную право-
охранительную деятельность было 
присвоено почётное звание заслу-
женного работника МВД СССР, 
на пенсию вышел в 1962 году. Тру-
долюбивый человек, он  просто 
не мог позволить себе праздное 
времяпрепровождение. Находясь 
в отставке, Яков Дмитриевич ещё 
много лет проработал на граж-
данском поприще, в том числе в 
течение длительного срока был 
председателем райкома профсою-
за Киевского района столицы.   

За самоотверженное служение 
Отечеству Яков Дмитриевич Кузне-
цов был награждён двумя орденами 
Отечественной войны I степени, 
орденом Отечественной войны II 
степени, орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 
гг.» и другими. Только по особым 
торжественным случаям воин-ге-
рой из поколения победителей на-
девал пиджак со своими ратными 
наградами и двумя нагрудными 
знаками — «Гвардия» и «Ветеран 43 
армии», которыми очень дорожил. 
А как ветеран сил правопорядка 
Яков Кузнецов получил учреждён-
ную Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 20 ноября 1967 
года юбилейную медаль «50 лет со-
ветской милиции». Фронтовик-ор-
деноносец отличился и на своей 
продолжительной трудовой вахте. 
Ему в 1970 году была вручена ме-
даль «За трудовую доблесть. В озна-
менование 100-летия со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина». 
Участник Великой Отечественной 
войны Яков Кузнецов удостоен и 
российской государственной на-
грады — медали Жукова.

В мае 2015 года, накануне 70-ле-
тия Великой Победы, руководите-
ли столичного правоохранитель-
ного главка и УВД по Западному 
административному округу, дей-
ствующие сотрудники, ветераны 
органов внутренних дел и пред-
ставители общественности чество-
вали подполковника милиции в 
отставке Якова Кузнецова, у кото-
рого остался за плечами целый век. 

Воевавший в составе нескольких 
фронтов Яков Дмитриевич Кузне-
цов скончался в День защитника 
Отечества — 23 февраля 2016-го, 
на 101-м году жизни. 

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

и из архива редакции

«Надо жить честно, и тогда твоя жизнь будет долгой. Хотя труд-
ностей, конечно, не избежишь. На войне очень тяжело было: ку-
шать нечего, снарядов нет... Но мы организовали оборону, потом 
пошли в наступление и победили. Если вы встретите где-нибудь 

ветерана Великой Отечественной войны, остановитесь, поблагодари-
те его. День Победы – это наш великий праздник, праздник всех: и кто 
в тылу работал, и кто на фронте воевал... Праздник всего народа!» — 
так в мае позапрошлого года сказал доблестный защитник Родины 
Яков Дмитриевич КУЗНЕЦОВ, принимая поздравления в связи со сво-
им 100-летним юбилеем. 

Славный и трудный век 
Якова Кузнецова
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Биография
Конюхов Фёдор Филиппович 

— протоиерей Русской право-
славной церкви Московской 
Патриархии.

Родился 12 декабря 1951 года 
на берегу Азовского моря, в селе 
Чкалово (Троицкое) Приазов-
ского района Запорожской об-
ласти, Украина. Отец — Филипп 
Михайлович, потомок рыба-
ков-поморов из Архангельской 
губернии, мать — Мария Ефре-
мовна, уроженка Бессарабии.

Выпускник Одесского море-
ходного училища по специаль-
ности «судоводитель», а также 
Бобруйского художественного 
училища (Беларусь) и Ленин-
градского арктического учили-
ща по специальности «судовой 
механик». 

С 1974 по 1995 год проживал 
в городе Находка Приморского 
края. Почётный житель города 
Находка. С 1995 года по насто-
ящий день проживает в Москве.

В 1983 году принят в Союз 
художников СССР. С 1996 года 
член Московского союза худож-
ников (МСХ), секция «Графи-
ка», с 2001 года также состоит в 
секции МСХ «Скульптура». На-
граждён Золотой медалью Рос-
сийской академии художеств, 
академик Российской академии 
художеств. Автор более 3 000 
картин. Участник российских и 
международных выставок.

Член Союза писателей РФ. 
Автор семнадцати книг.

Пилот свободного аэростата. 
Капитан дальнего плавания. 
Яхтенный капитан. Совершил 
четыре кругосветных плава-
ния, пятнадцать раз пересёк 
Атлантику на парусных яхтах, 
один раз — на вёсельной лодке 
«Уралаз». Заслуженный мастер 
спорта.

Награждён орденом Дружбы 
народов СССР за трансаркти-
ческую лыжную экспедицию 
«СССР — Северный полюс — 
Канада» (1988 год).

Награждён Премией UNEP 
«GLOBAL 500» за вклад в защи-
ту окружающей среды. Занесён 
в энциклопедию «Хроника че-
ловечества».

Действительный член Русско-
го географического общества.

Награждён орденом укра-
инской православной церкви 
Великомученика Георгия По-
бедоносца I степени за пример-
ные и усердные труды на пользу 
Святой Божией православной 
церкви.

Первый в мире человек, ко-
торый достиг пяти полюсов 
нашей планеты: Северного ге-
ографического (три раза), Юж-
ного географического, полюса 
относительной недоступности 
в Северном Ледовитом океане, 
Эвереста (полюс высоты), Мыса 
Горн (полюс яхтсменов).

Первый россиянин, которому 
удалось выполнить програм-
му «Большой Шлем» (Север-
ный полюс, Южный полюс, 
Эверест). Первый россиянин, 
которому удалось выполнить 
программу «7 вершин мира» — 
подняться на высочайшую вер-
шину каждого континента.

C 1998 года и по настоящий 
день заведующий лаборато-
рией дистанционного обуче-
ния в экстремальных условиях
(ЛДОЭУ) в Современной гума-
нитарной академии, г. Москва.

23 мая 2010 года, в день Свя-
той Троицы, рукоположен в 
дьяконы. 19 декабря 2010 года, в

день Святителя Николая Чудо-
творца, рукоположен в сан свя-
щенника на своей малой роди-
не в Свято-Никольском храме 
Запорожья. Был рукоположен 
епископом Запорожским и Ме-
литопольским Иосифом (Мас-
ленниковым).

2014 год (июнь) — награждён 
«за деятельность, способству-
ющую процветанию Челябин-
ской области, повышению её 
авторитета в Российской Фе-
дерации и за рубежом» высшей 
наградой — знаком отличия «За 
заслуги перед Челябинской об-
ластью».

2014 год — награждён Золотой 
медалью РГО имени Миклу-
хо-Маклая за переход через Ти-
хий океан на вёсельной лодке.

2015 год — Global Ambassadors 
for Australia Zoo Wildlife Warriors.

Женат. Жена Ирина Анато-
льевна Конюхова. Сын Оскар, 
дочь Татьяна, сын Николай. 
Внук Филипп, внучка Поли-
на, внук Аркадий, внучка Кейт, 
внук Итэн, внук Блэйк.

Текст данной биографии за-
имствован с официального сай-
та Фёдора Конюхова — http://
konyukhov.ru/

В ворохе повседневно-офисных 
дел и забот часто ли мы задумыва-
емся, что рядом с нами есть другие 
миры?! Загадочно-неведомые и 
таинственно-прекрасные, пуга-
ющие бездной неизвестности и 
потрясающие неземной красотой. 
Как заметил один мудрый чело-
век, миры не просто удивительнее, 
чем мы себе представляем, — они 
удивительнее, чем мы можем себе 
представить.

А ещё рядом с нами живут люди, 
которые, отринув суету буден, эти 
миры познают и покоряют. Их не-
много, но они есть. Имя им — пу-
тешественники и первопроходцы. 
Один из них — Фёдор Конюхов.

Живёт Фёдор Конюхов вдали от 
московской суеты — недалеко от 
города Переславль-Залесский. В 
свою столичную мастерскую вы-
бирается нечасто. В один из таких 
дней договорился с ним об ин-
тервью. Но вот беда, четыре часа 
пребываю в мастерской, но все 
мои вопросы повисают в воздухе 
по причине непрерывного потока 
посетителей. С кем здесь только 
ни перезнакомился: строители и 
архитекторы, бизнесмены и спор-

тсмены, паломники и писатели… 
Близкие друзья Конюхова пояс-
нили: бывает, за день в мастер-
ской случается до 50 ходоков.

Не знаю, как уж Фёдор Конюхов 
прочувствовал моё унылое настро-
ение, но на прощанье сказал: «Вот 
тебе мои записки об одиночном 
плавании вокруг Антарктиды — 
там и найдешь ответы на все свои 
вопросы». Так родилось это оч-
но-заочное интервью с великим 
российским путешественником, 
священником Русской православ-
ной церкви Московской патриар-
хии, протоиереем Фёдором Коню-
ховым.

***
В стихах ради денег не бывает по-

эзии. В картине ради денег не бы-
вает вдохновения. В путешествии 
ради денег не бывает духовности. 
На храм, строящийся без веры, не 
нисходит Святой Дух. За что бы 
ты ни брался, у тебя должны быть 
вера, вдохновение и бескорыстие.

Я ухожу раз за разом в океан не 
за тем, чтобы ещё чем-то удивить 
мир или поставить очередной ре-
корд плавания под парусами. Я 
просто боюсь людского мира и 
всего скверного, что сопутствует 
жизни на берегу, и завидую лю-
дям, которые до такой степени 
боялись скверны мира, что скры-
вались от неё в лесах и пустынях, 
в монастырских кельях, и там всю 
жизнь проводили в молитвенном 
общении с Богом. Здесь, в океане, 
я всегда помню об этом.

Жизнь учит меня, что никогда не 
следует опускать рук и предаваться 
отчаянию.

Как ни странно, здесь, в океане, 
находясь в одиночестве, я всё пол-
нее познаю людей. Получается, что 
смысл жизни большинства из них 
— в достижении материального 
благополучия. Но кто живёт лишь 
этим, тот пожинает плоды, ради 
которых не стоит жить.

Сегодня люди по большей части 
доведены до одурения трудностя-
ми. Потеряв жизненный ориен-
тир, они мало-помалу идут к тому, 
что не могут контролировать себя. 
Поскольку у них нет страха Божия, 
а «начало мудрости — страх Госпо-
день» (Пс. 110, 10).

Во всех государствах видишь 
бурю, великое смятение! Несчаст-
ный мир! Именно это толкает меня 
на одиночные плавания. Только в 
океане можно достигнуть беззабот-
ности и отрешённости.

И я понял: прежде всего нужно 
строить церковь, возводить ку-

пола — они долговечнее нашей 
жизни. Я не хочу быть человеком, 
который трудится для хлеба на-
сущного, такой человек уходит и 
оставляет после себя пустоту.

Нынешняя молодёжь похожа 
на брыкливого бычка, который на 
привязи пасётся на лугу. Он по-
стоянно натягивает верёвку, по-
том выдёргивает кол, к которому 
привязан, пускается бежать, но за 
что-нибудь цепляется, запутывает-
ся, и в конце концов его пожирают 
дикие звери.

Я часто слышу: «Сколько вами 
потеряно времени в плавании!». 
Логика обывателей мне знакома. 
Они хотят, чтобы жизнь состояла 
только из праздников. Но что тогда 
будет им в радость?

К слову сказать, я не люблю 
праздники — по-моему, это досто-
яние бездельников. Пока моё серд-
це тоскует по свежему ветру, я живу.

Океан настолько велик и мо-
гуч, что человек не смог создать 
чего-либо, чтобы победить его. 
Объясняю тем, кто не понимает 
смысла моих путешествий. Вы счи-
таете, что свободны, но в океане не 
бывает свободы. Ты весь подчинён 
ему, ты должен всё время чувство-
вать грозящую тебе опасность. Я 
разглядываю и изучаю океан, а он 
разглядывает и изучает меня. Он 
вздымает против меня свои волны. 
Он присматривается ко мне из сво-
ей глубины. Он может улыбаться 
мне, а может и обрушить на меня 
свой гнев.

Я скучаю по людям, по городам, 
по шуму деревьев, по пению птиц. 
Здесь ничего этого нет. Но я полу-
чил взамен тишину молитвы, му-
дрость и почитание Господа.

Каждое моё плавание вокруг све-
та мучительно, перерождение бо-
лезненно. Не измучившись, мне не 
замкнуть круг вокруг Земли. Стра-
дание поможет узреть Господа.

Любовь — тоже восхождение. 
Когда ты взошёл на гору, тогда ты 
живёшь на небесах. Стоит остано-
виться, как одолевает скука. И тог-
да я снова и снова ухожу в плавание 
и бросаю любимую женщину. Но 
остановиться — не в моей власти. 
Напряжением и потом — вот чем 
измеряются пройденные мили в 
океане. Я внимательно всматрива-
юсь в звёздное небо и черпаю в нём 
силы.

Для меня всё исполнено значи-
мости. Я жду часа, когда буду сту-
пать по твёрдой земле, и она не бу-
дет раскачиваться, как палуба моей 
яхты. Я могу ждать, но время для 
меня враждебно. В океане я уже на-
сладился вечностью, радуют толь-
ко пройденные мили. Они при-
ближают меня к тверди земной. И 
я плыву, плыву и плыву. Я — сама 
обыденность океана.

В одиночном плавании всегда 
не хватает времени для сна. Сон 
для моряка — большая роскошь. 
С юности я готовился к жизни 
путешественника, поэтому приу-
чал себя спать понемногу. Я знал, 
что нужно тренироваться, если я 
хочу стать путешественником, тем 
более хорошим. Если ты ставишь 
цель в одиночку обойти на яхте 
вокруг света без захода в порты, то 
главная задача — научиться спать 
очень малое время.

Есть много способов трениров-
ки короткого сна. Я использовал 
секрет монахов — «сон с ключом в 
руке», они издавна практиковали 
его, чтобы непрестанно молиться.

Если ты пошёл по стопам путе-
шественника, то надо знать одно: 

не ты экспедиции выбираешь, а 
экспедиции тебя.

Каждый раз, когда я подхожу 
к Мысу Горн, понимаю, как бы-
стротечно человеческое существо-
вание, так что никогда не нужно 
терять то время, что у нас есть. Я 
как будто вновь проживаю свою 
жизнь. Как хочется эти слова ска-
зать моим сыновьям: Оскару и 
Николаю. Живите насыщенной 
жизнью и спешите в жизни глав-
ное сделать, ради чего вы пришли 
в этот мир. 

Я люблю нашу Землю, люблю 
земную красоту, люблю небо и 
солнце, люблю море, реки и оке-
ан, люблю прекрасные сады, леса и 
луга. Но скучает душа моя о Боге и 
слёзно ищет Его. Господи, дай мне 
адамово покаяние и Твоё святое 
смирение.

Когда меня спрашивают, зачем 
я строю часовню, отвечаю: чтобы 
в России было больше куполов. Я 
хорошо понимаю, какое значение 
имеет храм для верующего чело-
века, сам испытал на себе его бла-
годатное влияние и потому с горя-
чей душой отдаюсь строительству 
храмов. Вот и строю я часовни для 
того, чтобы было людям, где помо-
литься и где поучиться молитве. А 
ещё я хочу, чтобы в храм, построен-
ный мной, приходили друзья и не 
было бы им числа.

Меня часто спрашивают: «Ради 
чего ты постоянно отправляешься 
в экспедиции?» Отвечаю: «Я живу 
ради поиска. Цель экспедиции я 
всегда ставлю приблизительно, 
поскольку в пути может произой-
ти всякое, а вознаграждение за 
достижение цели меня интересует 
меньше всего. Ведь если человек 
отправляется в дорогу за плату и 
поднимается на вершину горы 
ради платы, словно нанятый по 
контракту, он — лавочник, а не 
путешественник. Путешественник 
знает только направление пути. 
Важно для него идти, а не прийти 
куда-то, ибо приходим мы только к 
смерти».

Главное — идти. Дорога не кон-
чается, а цель — всегда обман зре-
ния путешественника. Ты поднял-
ся на вершину, но тебе уже видна 
другая вершина; достигнутая цель 
перестаёт ощущаться целью. Мно-
гие люди любят поспать и не видят 
восходящего солнца. Где величие 
любви, если под боком у жены 
сопит ленивый обитатель хлева? 
Чем мужественней ты, тем слаще 
любишь. Жизнь в разлуке сурова, 
она отучает от ласки. Конечно, 
экспедиции отняли у меня много 
чудесных мгновений любви. Но я 
уверен, что только разлука научила 
меня любить по-настоящему.

Хорошо, что я в океане. Здесь 
делаешь меньше грехов, особен-
но словесных. Я представляю, 
сколько бы я согрешил словами, 
помыслами и действиями в Мо-
скве, когда каждый день ко мне 
в мастерскую приходят люди, а 
их бывает до 40—60 человек в 
день.

У некоторых людей железная 
логика: в экспедиции ходят только 
за деньгами и славой. Им не объяс-
нишь, почему я так люблю ветер, 
надувающий паруса моей яхты при 
свете звёзд. Они сосредоточены 
на обыденном, на материальном. 
Но служить вещам — значит сеять 
смерть. Это не моя стихия.

Я возвращаюсь в Россию, пото-
му что здесь — купола, и в часов-
ню, которую я построил, ходят мои 
друзья.

Я никогда не сожалею о про-
житом. Только безумец может ме-
таться и уезжать в другую страну за 
деньгами и почестями. Смысл не в 
том, чтобы нажить запасы, а потом 
осесть и, не спеша, ждать старости. 
Лучше идти по земле, сбивая о кам-
ни ноги.

Подготовил
Николай ТАРАСЕНКО

Фёдор Конюхов:
«С юности я готовился к 
жизни путешественника»

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ ЖУРНАЛ
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БАНК ВАКАНСИЙ

Отдельному батальону ДПС 
ГИБДД УВД по ЮАО 

ГУ МВД России по г. Москве 
требуются сотрудники для вы-

полнения задач по обеспечению 
безопасности 

дорожного движения и охране 
общественного порядка.

Требования, предъявляемые 
к кандидатам:

возраст не старше 35-ти лет; 
прописка — г. Москва или МО;

отсутствие судимостей;
пригодность по состоянию 
здоровья к службе в ОВД.

Стабильная заработная плата 
от 45 тысяч рублей + премии.
Оплачиваемый ежегодный от-

пуск от 30 суток без учёта 
выходных дней и времени 
проезда к месту отпуска.

Бесплатное медицинское об-
служивание, включая членов 

семьи; соцпакет.

По вопросам трудоустройства 
обращаться в группу по работе 

с личным составом ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮАО по адресу:
г. Москва, Каширское шоссе, 

д. 76, корп. 1, каб. 302.

Телефон: 8 (903) 575-80-10.

В правовой отдел УВД по ЦАО 
ГУ МВД России по г. Москве 

требуются 
сотрудники на должность 

юрисконсульта.
Требования: гражданство РФ, 

постоянное место регистрации — 
г. Москва или Московская область; 

наличие высшего юридического 
образования. Условия работы: 

график работы: 
пн — пт с 9.00 до 18.00 часов. 
Заработная плата: от 20 тысяч 

рублей + соцпакет. 
Опыт работы не требуется.

Телефон для справок: 
+7 (495) 600-11-16.

Адрес: ст. м.
«Пролетарская», 

«Таганская»,
ул. Средняя Калитниковская, д. 31.

ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД 
России по г. Москве»

приглашает на службу
на должность 

водителя-сотрудника: 
граждан, постоянно 

проживающих в городе Москве 
или ближайшем Подмосковье, 

в возрасте от 20-ти до 30-ти лет, 
отслуживших в ВС РФ, 

имеющих полное среднее 
образование, 

водительское удостоверение 
категории «В, С, Д», 

со стажем работы водителем 
не менее 1-го года. 
Заработная плата 

от 33 000 рублей + премии; 
график работы 5/2, 2/2; отпуск 
40 суток; бесплатный проезд; 
медицинское обслуживание; 

социальный пакет.

Контактные телефоны: 

8 (495) 694-87-57, 
8 (495) 694-74-20 

с 8.00 до 17.00 (будни).

В личных делах 
начальников 
МУРа, руко-

водителей подраз-
делений управления 
и рядовых опера-
тивников отражены 
сведения о награж-
дении названных со-
трудников-сыщиков 
грамотами и ценны-
ми подарками, объ-
явлении благодарно-
стей. Конечно, сами 
награждаемые были 
весьма довольны, 
когда получали на-
ручные и карманные 
часы, портсигары, 
патефоны, обувь, 
отрезы на костюм 
или готовую одежду 
и тому подобное. 
Следует уточнить, 
что золотые часы 
тогда считались в 

прямом и переносном смысле 
дорогой наградой. Комиссар 
милиции 3-го ранга Александр 
Михайлович Урусов, который 
в 1944–1950 годах руководил 
МУРом, до этого служил в Тю-
мени и был награждён сапога-
ми. А в 1929 году он, началь-
ник Тюменского окружного 
уголовного розыска, в честь 
двенадцатой годовщины РКМ, 
цитирую, «за неподкупно-чест-
ное, сознательное отношение к 
делу, неутомимую энергию и са-
моотверженность в деле борьбы 
с преступностью» получил в 
награду боевое оружие — ре-
вольвер системы «Наган». Как 
правило, при награждении 
оружием выдавалась грамота, 
в которой указывались его вид 
и номер. Поначалу награждали 
маузерами и наганами, позже, 
в 1930-е годы, — пистолетом 
Коровина, с 1940-х годов — пи-
столетом «ТТ». Даже практи-
ковалось награждение караби-

нами и охотничьими ружьями. 
На наградном оружии, на руко-
ятке, крепились обычно сере-
бряные таблички: «За отличие 
в борьбе с бандитизмом (пре-
ступностью) от РКМ (ОГПУ/ 
ГПУ)». Известны и случаи на-
граждения сотрудников тома-
ми сочинений Владимира Ле-
нина и Карла Маркса.   

К примеру, в соответствии 
с приказом Административ-
но-организационного управле-
ния ОГПУ и постановлением 
коллегии Государственного 
Политического Управления, 
помощник начальника ударной 
группы по борьбе с бандитиз-
мом Виктор Овчинников 9 ноя-
бря 1925 года «за пре-
красную подготовку, 
энергичное и умелое 
проведение операций 
по очистке Москвы 
от социально-вред-
ного и уголовного 
элемента» был на-
граждён золотыми 
часами за № 90867.

Позднее, в дека-
бре 1927 года, Вик-
тор Петрович полу-
чил Грамоту ОГПУ 
вот с этой красно-
речивой формули-
ровкой:

«Чекисту-бойцу 
тов. Овчинникову В.П.

Коллегия Объе-
диненного Государ-
ственного Полити-
ческого Управления 
в день десятилетия 
органов пролетар-
ской диктатуры 
ВЧК–ОГПУ, от-
мечая Вашу са-

моотверженную работу на 
трудном чекистском посту, на-
правленную на борьбу с врагами 
первого в мире Пролетарского 
Государства, постановила на-
градить Вас почетным боевым 
оружием «Маузер» с надпи-
сью «За беспощадную борьбу с
контрреволюцией».

Виктор Овчинников родился и 
вырос в Ярославле в семье служа-
щих. Во время Первой мировой 
войны он 17-летним юношей 
попал на фронт, в июле 1917-го за 
отказ воевать до победного конца 
угодил в тюрьму — был приго-
ворён к восьми годам каторжных 
работ. Однако вскоре, благодаря 
новым революционным веяни-

ям, его освободили, 
и в дальнейшем он 
вступил в партию и 
стал членом комиссии 
по борьбе с саботажем 
банковских служа-
щих. 

С годами у него 
накапливался боль-
шой опыт борьбы 
непосредственно с 
уголовной преступ-
ностью, и Виктор 
Петрович, возглав-
лявший МУР с 1933 
до 1938 года, в февра-
ле 1937-го стал стар-
шим майором ми-
лиции (специальное 
звание начальствую-
щего состава органов 
РКМ НКВД СССР в 
1936–1943 годах). На 
счету замечательного 
оперработника-ру-
ководителя — личное 
участие в ликвида-

ции целого ряда очень грозных 
бандитских групп, в том числе 
крупных вооружённых шаек 
Мишки Курносого, Гаврилова 
по кличке Землянчик, Насибу-
лина и Панаретова, совершив-
ших множество дерзких налё-
тов-ограблений. Столичная 
оперативная группа под лич-
ным руководством начальника 
МУРа Овчинникова блестяще 
раскрыла громкое преступление 
довоенной поры — злодейское 
убийство делегата Чрезвычай-
ного VIII Всесоюзного Съезда 
Советов, учительницы и акти-
вистки-общественницы Ма-
рии Владимировны Прониной, 
произошедшее 11 декабря 1936 
года в городе Мелекессе (ныне 
— Димитровград Ульяновской 
области). 

Кавалер ордена Красной 
Звезды Виктор Петрович Ов-
чинников, ставший жертвой 
репрессий — его расстреляли 
20 августа 1938 года, посмертно 
был реабилитирован.

А в Грамоте ОГПУ, вручён-
ной А.А. Кульневу, было напи-
сано: «Коллегия Объединенного 
Государственного Политического 
Управления в день ПЯТНАДЦА-
ТИЛЕТИЯ органов Рабоче-Кре-
стьянской Милиции, отмечая 
Вашу самоотверженную работу 
по борьбе с преступностью, по-
становила наградить Вас пи-
столетом системы Коровина за
№ 205045». Грамота была подпи-
сана 10 ноября 1932 года в Мо-
скве заместителем председателя 
ОГПУ.

Александр ТАРАСОВ,
фото автора, из архива

Александра ЛУКАШЕНКО
и фондов Музея МУРа

За отличие
в борьбе
с преступностью

Встречаются наградные документы послереволюционной поры 
с очень любопытными и даже единственными в своём роде фор-
мулировками, хотя в 1920-е годы было немало вариантов блан-
ков грамот и благодарностей. Правда, по словам ветерана МУРа 

полковника милиции в отставке Александра ЛУКАШЕНКО, наградами 
тогда сотрудников явно не баловали. В основном, они поощрялись к 
каким-то праздникам или годовщинам советской милиции. Виктор Овчинников

Александр Урусов



В этом году к участию допускались коман-
ды не только охранных предприятий, но 
и компании, имеющие непосредственное 

отношение к негосударственной сфере безопас-
ности. Парад участ-
ников проходил под 
звуки марша военного 
оркестра. Команды 
прошли с флагами 
своих организаций.

В торжественной 
церемонии открытия 
приняли участие: гла-
ва Департамента по 
взаимодействию со 
средствами массовой 
информации и инсти-
тутами гражданского 
общества Федераль-
ной службы войск 
национальной гвар-
дии Российской Фе-
дерации, полковник 
Александр Веклич, 
заместитель предсе-
дателя правления Общероссийского отраслево-
го объединения работодателей в сфере охраны и 
безопасности «Федеральный координационный 
центр руководителей охранных структур» Юрий 
Покидов, президент Ассоциации «Дубровник» 
Игорь Сальник, другие уважаемые лица.

Выступающие отметили, что за годы существо-
вания Кубка «ФЛБ» турнир приобрёл широкую 
известность не только на территории Москов-
ского региона, с каждым годом в соревновани-
ях принимают участие всё новые региональные 

команды. Также они поблагодарили за прекрас-
ную организацию мероприятия и пожелали всем 
участникам интересных игр и побед, а зрителям 
— зрелищных поединков.

Символический первый удар по мячу произвёл 
знаменитый советский футболист Георгий Ярцев. 
Турнир был официально открыт. Далее Георгий 
Александрович провёл жеребьёвку.

В групповом этапе все команды приложили 
максимум усилий, чтобы пройти в финал. К со-
жалению, не всем это удалось.

В перерывах между играми своими выступле-
ниями гостей и участников радовали девушки 
из группы поддержки, фольклорный ансамбль 
«Горница» исполнял зажигательные русские на-
родные песни, под которые все болельщики пу-
стились в пляс, невероятные по своей сложности 
и красоте номера исполняли ребята популярного 
танцевального коллектива «Свои люди».

В игре за третье место сыграли «Дубровник» и 
«Газпром-охрана», где последние оказались силь-
нее, и судьба «бронзы» была решена.

В финале сразились команды ЧОО «Патруль» 
и Ассоциации «Беркут». С минимальным отры-
вом в счёте команда нижегородцев завоевала по-
беду — главный кубок турнира, а также переходя-

щий кубок «КС по взаимодействию с частными 
охранными организациями и частными детек-
тивами при МВД России», на котором нанесены 
названия всех предыдущих победителей кубка с 
2009 года. Примечательно, что в этом году он ра-
зыгрывался в последний раз. В течение года он 
будет храниться у команды-победителя, а после 
его передадут в единственный в России Музей 
частной охраны, который находится в Нижнем 
Новгороде.

Яна МАЛЫХИНА, фото автора
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20 июня 1837 года преемницей без-
детного короля Великобритании 
Вильгельма IV стала его племянница 

Виктория. Долгая эпоха правления 
Виктории (до 1901 года) получила 
историческое название «Викториан-
ский век».

21 июня 1957 года агентами ФБР 
арестован выдающийся советский 
разведчик Абель Рудольф Иоганно-

вич. Именно этим именем назвал себя 
при аресте и на судебном процессе 
полковник Вильям Генрихович Фи-
шер и был приговорён американским 
судом к 30 годам тюремного заклю-
чения.

Рассказ о судьбе Рудольфа Абеля, 
чьё имя после ареста по меньшей мере 
пять лет не сходило со страниц запад-
ных газет, а позже десятилетиями — с 
киноэкранов, читайте в сегодняшнем 
номере нашей газеты.

22 июня — День памяти защитни-
ков Отечества. Отмечается в день на-
чала Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов. Как он начинался, 
этот день, в 1941 году?

Первым в Москве о начале войны 
узнал генерал армии Георгий Кон-
стантинович Жуков. В 3 часа 07 ми-

нут 1941 года командующий Черно-
морским флотом адмирал Филипп 
Сергеевич Октябрьский доложил ему, 
что со стороны моря к Севастополю 
подходит большое количество неиз-
вестных самолётов. «Флот приведён в 
боевую готовность — мы их встретим 
огнём противовоздушной обороны!»

Георгий Константинович одобрил 
намерение командующего: «Дей-
ствуйте!».

Телефоны у Жукова не смолкали, 
донесения кровоточили, физически 
ощутимо взрывались снарядами и 
бомбами:

— Киев в огне…
— Минск в огне…
— Массированные налёты на При-

балтику…
«Нарком, — позже писал Георгий 

Константинович, — приказал мне 
звонить Сталину. Звоню. Бесполезно. 

Звоню непрерывно. Вскоре слышу 
сонный голос дежурного генерала из 
управления охраны.

— Кто говорит?
— Начальник Генштаба Жуков. 

Прошу срочно соединить меня с това-
рищем Сталиным.

— Что? Сейчас?! — изумился он. — 
Товарищ Сталин спит.

— Будите немедленно! Немцы бом-
бят наши города!

Несколько мгновений длится мол-
чание. Потом в трубке глухо ответили:

— Подождите.
Минуты через три к аппарату подо-

шёл Сталин. Я доложил обстановку и 
попросил разрешения начать ответ-
ные боевые действия. И.В. Сталин 
молчит. Слышу лишь его дыхание.

— Вы меня поняли?
Опять молчание.
Наконец И.В. Сталин спросил:
— Где нарком?
— Говорит по ВЧ с Киевским окру-

гом.
— Приезжайте с Тимошенко в 

Кремль. Скажите Поскребышеву, 
чтобы он вызвал всех членов Полит-
бюро».

Непостижимо тяжки те часы и ми-
нуты. Пока Жуков с Тимошенко на-
ходились в пути, руководство страны 
собиралось в кабинете Сталина. Сам 
Сталин выглядел подавленным, во-
зился, дабы отвлечь от себя внимание, 
с надоевшей всем трубкой.

— Где Молотов? — полушёпотом 
спросил кто-то.

— Принимает германского посла, 
— ответил Сталин не поворачивая го-
ловы.

Шок, тяжёлый шок, придётся по-
давить. Придётся тяжко добывать 
Победу. Одну на всех. И за ценой не 
постоять.

24 июня 1812 года Наполеон с 
огромной армией без предваритель-
ного объявления войны перешёл Не-
ман (десятки варварских войн против 
России начинались именно так) и 
вторгся в Россию. Началась Отече-
ственная война русского народа.

Подготовил 
Эдуард ПОПОВ
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(Начало в №19, 20, 21.)

Конечно, близость к 
трём вокзалам, к цен-
тру города позволила 
бы сделать из дома пер-
воклассную гостиницу. 
Ведь первоначально 
помещения сдавались 
в аренду не покомнат-
но, а целыми кварти-
рами, с подсобными 
вместительными чула-
нами, даже каминами 
и анфиладами покоев. 
Как во дворцах, полы 
были паркетные на-
борные. Окна – боль-
шие, высокие, тоже 
дубовые, и фурнитура 
заграничная, латунная, 
а не наши штампован-
ные шпингалеты. Но 
кому-то удалось всё 
постепенно прибрать 

и куда-то увезти.  Воз-
можно, что и сегодня в 
фазендах современных 
так называемых «куп-
цов» можно встретить 
эту заграничную кра-
соту.

В дом въезжали 
разные учреждения, 
даже магазины в цо-
кольном этаже разме-
щались, как в сказке 
про рукавицу. В 1980 
году жильцов отсели-
ли, провели реставра-
цию. На углу здания, 
выходящего на Ново 
Басманную улицу, 
сразу после съезда с 
моста над железно-
дорожным переездом 
между платформой 
Каланчёвской и Кур-
ским вокзалом с 2001 
по 2009 год разме-

щался Московский 
арбитражный суд, а с 
2009 года – Департа-
мент соцзащиты Пра-
вительства Москвы. 
Этому Департаменту 
конечно нужно было 
это место.

С 1935 по 1948 год 
в доме жил и рабо-
тал поэт-песенник 
А.И.  Фатьянов, автор 
послевоенных хитов 
«Первым делом, пер-
вым делом самолё-
ты...», «В городском 
саду играет духовой ор-
кестр...», «Где же вы те-
перь друзья однопол-
чане...». Жил также, но 
не долго, венгерский 
писатель и активный 
участник гражданских 
войн в России 1918–
1921 годов и Испании 

1936–1937 годов Мате 
Залка. Погиб в Испа-
нии, прах захоронен в 
Будапеште. Но фами-
лии человека, прожив-
шего в нём с 1922 года 
до своего последнего 
дня 1960 года, который 
первым в мире создал 
летательный аппарат, 
летающее крыло, и 
идеи которого помог-
ли развитию граждан-
ской авиации страны, 
на стене дома пока нет.

(Продолжение в № 23).
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Преодоление

Газета «Петровка, 38» продолжает цикл публика-
ций из автобиографии ветерана МВД полковника 
милиции Геннадия ТОМИНА.

Разыгран Кубок
«Футбольной лиги
безопасности 2017»

В манеже Академии «Спар-
так» им. Ф. Черенкова со-
стоялся VIII Всероссийский 
турнир по футболу среди не-

государственных структур безо-
пасности — Кубок «Футбольной 
лиги безопасности 2017», приу-
роченный к празднованию 25-ле-
тия Негосударственной сферы 
безопасности РФ.


