
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал www.petrovka38.ru, телефон доверия: (495) 694-92-29

Личное обращение граждан в приёмную ГУ МВД России по г. Москве (2-й Колобовский пер., д. 8) по телефону: 8 (495) 694-83-42, 02 или 102 — с любого мобильного телефона.

31 октября — 6 ноября
2017 года

www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»

№ 41
(9593)

с. 2с. 2ИНСТРУМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВАИНСТРУМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Репортаж с XXI Международной выставки «ИНТЕРПОЛИТЕХ–2017»  Репортаж с XXI Международной выставки «ИНТЕРПОЛИТЕХ–2017»  

ДЕНЬ РАСПИСАН ПО СЕКУНДАМДЕНЬ РАСПИСАН ПО СЕКУНДАМ

С
Е

Г
О

Д
Н

Я
С

Е
Г

О
Д

Н
Я

  ВВ
  В

Ы
П

У
С

К
Е

:
В

Ы
П

У
С

К
Е

:

ДОВЕРИЕ —
ЛУЧШАЯ НАГРАДА

Участковый из 
Южного Бутова 
представит Москву в 
конкурсе «Народный 
участковый»

стр. 3

ВОПРЕКИ 
НЕВЗГОДАМ...

Благотворительный 
фонд «Петровка, 38» 
в гостях у многодет-
ной семьи

стр. 7

Фото Александра НЕСТЕРОВАФото Александра НЕСТЕРОВА

Корреспондент газеты «Петровка, 38» провёл рабочий день в ОМВД России по Останкинскому району, наблюдая 
за работой его сотрудников во главе с начальником отдела капитаном полиции Сергеем Гладышевым. 

Продолжение на стр. 8—9.
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Инновации в приоритете
Высокий статус «Интерполите-

ха-2017» подтверждён поддерж-
кой мероприятия Правительством 
России и авторитетом его органи-
заторов — МВД России, ФСБ Рос-
сии и Федеральной службы войск 
национальной гвардии Россий-
ской Федерации. 

В торжественной церемонии от-
крытия выставки принял участие 
министр внутренних дел Россий-
ской Федерации генерал полиции 
Российской Федерации Владимир 
Колокольцев.

Приветствуя участников и го-
стей форума, глава МВД России 
отметил, что более двух десяти-
летий этот масштабный проект 
собирает в Москве представите-
лей правоохранительных органов, 
оборонно-промышленного ком-
плекса и научных организаций. 
За прошедшие годы он по праву 
завоевал высокий авторитет в 
международном полицейском со-
обществе.

«Сегодня эффективное решение 
многих задач по обеспечению пра-
вопорядка требует использования 
передовых методик и оснащения 
органов внутренних дел современ-
ными техническими средствами. 
Этому способствует площадка 
„Интерполитеха”, которая позво-
ляет продемонстрировать послед-
ние достижения ведомственной 
науки, ознакомиться с разработка-
ми коллег из других правоохрани-
тельных структур», — сказал Вла-
димир Колокольцев.

Министр пожелал посетителям 
международной выставки «Интер-
политех-2017» ярких впечатлений, 
а участникам — реализации значи-
мых проектов и дальнейших про-
фессиональных успехов.

В этом году основная экспози-
ция выставки посвящена инно-
вационным технологиям и охва-
тывает широкий спектр средств 
индивидуальной и коллективной 
безопасности. И что ещё очень 
важно: деловая программа форума 
создаёт новые возможности для 
установления конструктивного 
диалога, поскольку она включает 
в себя целый ряд конференций, 
«круглых столов» и семинаров.

Достойны повышенного 
внимания

В этом году организаторы и 
устроители выставки, похоже, 
особо постарались: обилие экспо-
натов, уникальность инноваци-
онных разработок и крупнейший 
масштаб экспозиции — всё это 
привлекло особое внимание не 
только россиян, но и зарубежных 
гостей. А саму выставку сегодня 
можно назвать серьёзным и авто-
ритетным инструментом безопас-
ности государства.

— В «Интерполитехе-2017» при-
няли участие и представили свою 
продукцию 470 российских и за-
рубежных производителей. В том 
числе 59 компаний из 16  зарубеж-
ных стран — Бельгии, Белоруссии, 
Швейцарии, Израиля, Германии, 
Латвии, Китая, Польши, Объе-
диненных Арабских Эмиратов, 
Франции, Кореи, Польши, Че-
хии, Японии, ЮАР и даже США, 
— рассказал корреспонденту «Пе-

тровки, 38» руководитель проекта 
«Интерполитех» Олег Вернер. — 
Интерес к выставке проявили 60 
официальных иностранных деле-
гаций, в составе которых предста-
вители различных правоохрани-
тельных органов различных стран.

Повышенное внимание гостей и 
участников к этой выставке совсем 
не удивительно: здесь представле-
ны новейшие разработки в обла-
сти защиты информации и средств 
связи, безопасности дорожного 
движения, системы обеспечения 
оперативно-разыскных меропри-
ятий, поисково-досмотровое обо-
рудование, криминалистическая 
техника, специальные транспорт-
ные средства и многое другое.

Видное место в экспозиции 
полицейской техники на вы-
ставке занимают стенды и экс-
понаты, представленные ФКУ 
«Научно-производственное объе-
динение «Специальная техника и 
связь» МВД России. В потоке ин-
формации о представленных здесь 
технических новинках можно и 
«утонуть». Но вот на что посове-
товал обратить особое внимание 
начальник Научно-исследова-
тельского института специальной 
техники (НИИСТ) полковник 
внутренней службы Александр Ро-
манов:

— Профессионалам наверняка 
будет интересно увидеть целый ряд 
специальных патрульных автомо-
билей — тут и кинологические, и 
ДПС, и ППС. Это наша концепция 
— как будут выглядеть эти спец-
автомобили к 2020 году. Кстати, мы 
будем благодарны, если посетите-
ли выставки выскажут нам на этот 
счёт свои рекомендации. А пока 
проходит апробация этих авто в 
действующих подразделениях, мы 
получаем от них рекомендации 
и замечания, транслируем про-
изводителям. В итоге к 2020 году 
мы должны получить практиче-
ски идеальные машины, которые 
удовлетворяют всем требованиям 
наших подразделений. 

О другом стендовом наборе 
рассказывает начальник отдела 
средств индивидуальной броне-
защиты НИИСТ полковник вну-
тренней службы Дмитрий Бори-
сов:

— Перед вами макетный образец 
комплексной экипировки сотруд-
ника патрульно-постовой служ-
бы оперативных подразделений. 
Здесь всё необходимое для несе-
ния службы, начиная от элемен-
тарного бронежилета и заканчивая 
бронешлемом. В комплект входит 
противоударная защита, полно-
стью покрывающая сотрудника, 
есть отдельный комплект защиты 
коленно-локтевых суставов, про-
тивогаз, аптечка, электрошокер, 
наручники, специальная палка, 
фонари. Часть из этих образцов 
уже принята для снабжения, дру-
гим ещё предстоят испытания. 
Кстати, все образцы, которые сей-
час находятся в стадии принятия 
на снабжение в органы внутрен-
них дел, мы обязательно предвари-
тельно обкатываем во 2-ом опера-
тивном полку полиции столицы.

Создатели и производители 
специальной техники, конечно 
же, не забыли ещё об одном круп-

ном подразделении — о ГИБДД. 
Кроме спецавтомобилей для этой 
службы посетителей здесь зна-
комят с новыми приборами, ко-
торыми вскоре будут оснащены 
сотрудники, занимающиеся безо-
пасностью дорожного движения. 
Один из них — комплекс видео-
наблюдения, который пока ещё 
ожидает своего применения, на-
пример, при проезде автомобилей 
по мостам. «Картинка» с данными 
будет передаваться в центр, вклю-
чая функции распознавания лиц и 
контроля за скоростным режимом. 
Кроме того, учитывается манера 
езды водителя — если он поче-
му-то на разных участках двигался 
неравномерно, с необоснованной 
скоростью, то на водителя обратят 
внимание: возможно, ему нужна 
помощь, а может быть, есть другие 
причины, всё это затем выяснит 
инспектор.

В этой же части экспозиции 
представлен прибор для измере-
ния концентрации паров алкоголя 
в выдыхаемом воздухе. Особен-
ность этого прибора в том, что он 
помогает исключать конфликтные 
ситуации инспектора с водителем: 
аппарат может точно определять 
— выпили ли вы накануне спир-
тосодержащее лекарство или речь 
идёт о принятии реальной дозы 
спиртного.

Ещё один неприятный сюрприз 
для недисциплинированных во-
дителей — переносной прибор на 
треноге для измерения скорости 
движения автомобиля. Его уни-
кальность состоит в том, что ника-
кими так называемыми антирада-
рами автомобилисту засечь этого 
контролёра невозможно. Правда, 
прибору ещё только предстоит 
сертификация.

А на следующем стенде демон-
стрируется прибор совсем для 
иных целей.

— Это изделие предназначено 
для дистанционного обнаружения 
на расстоянии до десяти метров 
так называемых поясов шахидов, 
— поясняет начальник сектора 
отдела досмотровой техники и 
оптических приборов ФКУ НПО 
«Специальная техника и связь» 
МВД России подполковник вну-
тренней службы Сергей Лаптев. — 
Прибор фиксирует поражающие 
элементы, которые находятся во 
взрывном устройстве на теле чело-
века. Изделие только что успешно 
прошло испытание и рекомен-
довано к принятию в опытную 
эксплуатацию в подразделениях 
МВД России. Его отличие от ис-
пользуемых средств состоит в том, 
что если ранее приборы могли 
обнаруживать в основном только 
полупроводниковые электронные 
элементы, которые могли быть 
использованы для подрыва, то 
этот может уловить даже доволь-
но незначительное количество 
поражающих элементов на теле 
подрывника. То есть речь идёт о 
дополнительном рубеже безопас-
ности для обнаружения проноси-
мых взрывных устройств.

Тема борьбы с терроризмом обо-
значена и в соседней экспозиции, 
посвящённой криминалистиче-
ской технике. Вниманию посети-
телей представлен портативный 

прибор для исследования радиоэ-
лектронных исполнительных ме-
ханизмов самодельных взрывных 
устройств. 

— Речь идёт об определении 
возможности применения кон-
кретного электронного устройства 
для инициирования взрывчатого 
вещества, — поясняет специалист 
Экспертно-криминалистического 
центра МВД России полковник 
полиции Евгений Петров. — На-
пример, когда следует точно уста-
новить, способен ли был телефон, 
прикреплённый к взрывному 
устройству, стать инициатором 
взрыва — хватило ли у него мощ-
ности для этого или инициативная 
причина взрыва состоит в чём-то 
другом.

Признаться, это всего лишь 
малая толика информации о вы-
ставке. Рассказать о всех новинках 
здесь просто невозможно. Зато 
можно с уверенностью констати-
ровать: техническая оснащённость 
правоохранительных органов и 
спецслужб сегодня выходит на та-
кой высокий уровень, о котором 
лет двадцать назад нельзя было и 
мечтать.

Главное впечатление
Как известно, МВД России дав-

но уже рассматривает Междуна-
родную выставку «Интерполитех» 
в качестве основной выставки, 
проводимой в интересах правоох-
ранительных органов Российской 
Федерации. При этом такое же 
внимание к выставке проявили и в 
ФСБ РФ, и в Федеральной службе 
войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, представив 

свои специальные экспозиции. Та-
кой коллективный интерес вполне 
объясним: очень многие экспона-
ты — новинки вооружения, всепо-
годные вездеходы и быстроходные 
транспортные средства, современ-
ные средства связи — всё это слу-
жебные реалии этих ведомств, ко-
торые могут быть применимы не 
только полицейскими, но и погра-
ничниками, и в системе ФСИН, и 
спецслужбами, и нередко даже по 
некоторым позициям в МЧС. Вот 
почему представители всех этих ве-
домств приняли активное участие 
и в деловой программе выставки. 
Во время её проведения прошло 
несколько десятков тематических 
мероприятий, на которых было 
представлено более полутора со-
тен докладов, касающихся самых 
острых тем в сфере безопасности 
государства и всех его граждан.

А то, что безопасность государ-
ства и его граждан — забота всего 
блока силовых ведомств, лишний 
раз подтвердили демонстраци-
онные мероприятия их лучших 
подразделений. Зрители с огром-
ным интересом наблюдали, как 
на площадке перед выставочным 
павильоном проходили показа-
тельные выступления специаль-
ных подразделений МВД России, 
Росгвардии, пилотажной груп-
пы «Каскад» УГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве и киноло-
гической службы. Мастерство и 
уверенность в своих силах — вот 
главные впечатления, которые 
они о себе оставили.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Инструменты 
безопасности государства

С 17 по 20 октября в Москве, в павильоне № 75 ВДНХ, прошла 
ХХI Международная выставка средств обеспечения безопасности 
государства «ИНТЕРПОЛИТЕХ–2017». По своей значимости эта вы-
ставка является крупнейшим событием федерального значения и 

знакомит с последними достижениями российских и зарубежных произ-
водителей в области технического оснащения правоохранительных орга-
нов и специальных служб.



НАРОДНЫЙ  УЧАСТКОВЫЙ  3№ 41  31.10 / 06.11. 2017№ 41  31.10 / 06.11. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

–А лександр Ген-
надьевич, какие 
особенности этого 

семинара вы бы отметили, и ка-
кие задачи на нём ставились?

— Главная особенность за-
ключается в том, что подоб-
ное мероприятие мы проводим 
впервые. Если мы собирали 
юристов в сфере транспорт-
ной безопасности, образова-
тельных учреждений и иных 
направлений деятельности си-
стемы министерства, то сейчас 
впервые Договорно-правовой 
департамент вместе с Департа-
ментом тыла МВД России со-
брали представителей разных 
подразделений и уровней пра-
вовой службы, обеспечиваю-
щих материально-техническое 

снабжение деятельно-
сти органов внутрен-
них дел. 

Задачи ставились 
весьма конкретные: 
чтобы все выходив-
шие за подписью ру-
ководителей подраз-
делений нормативные 
правовые документы, 

касающиеся строительства, 
закупок продукции, решения 
вопросов обеспечения дея-
тельности личного состава и 
так далее, соответствовали 
закону. И та практика, кото-
рая имеется в разных местах 
и регионах, сопрягалась друг 
с другом. Чтобы люди при не-
обходимости могли позвонить 
друг другу и посоветоваться, 
соотнести судебную прак-
тику и результаты работы с 
коллегами. 

Безусловно, за этот неболь-
шой период не удалось рассмо-
треть и обсудить все вопросы, 
потому что всегда, как гово-
рится, «два юриста – это три 
мнения». Тем не менее пре-
дыдущая работа показала, что 

такие встречи дают старт по-
следующему обмену мнения-
ми и улучшению работы. На-
рушения лучше предупредить 
заранее, чем потом исправлять 
недостатки. Тем более что эта 
сфера очень чувствительная, и 
за нарушения предусмотрена 
соответствующая ответствен-
ность. А это — самое худшее, 
что только может быть. Надо 
действовать в правовом поле, 
особенно полиции, потому что 
органы внутренних дел, обе-
спечивая соблюдение закона, 
безусловно, не должны его на-
рушать. 

— На ваш взгляд, возрос ли за 
последние годы профессиональ-
ный уровень сотрудников право-
вой службы?

— Конечно. И доказатель-
ство — занятия по правовой 
подготовке. Мы проводили те-
стирование и получили непло-
хие результаты. Самое главное, 
учитывая, что правовая служба 
существует не сама по себе, это 
правовой уровень грамотности 
наших сотрудников и пра-
воприменение в отношении 

граждан. Всё это, безусловно, 
возросло. 

И здесь мы говорим, в том чис-
ле, о законодательном обеспече-
нии деятельности системы МВД 
России. Приняты специальные 
законы «О полиции», «О службе 
в органах внутренних дел», «О 
социальных гарантиях», кото-
рые детально регламентируют 
как внешнюю сторону, то есть 
задачи, которые решают ОВД, 
так и обеспечительные вопро-
сы, связанные с прохождением 
службы, присвоением званий, 
отпуском и пенсией, социаль-
ными гарантиями.

Был период с 2005 года, когда 
сотрудники милиции вообще 
потеряли надежду на очередь на 
жильё, потому как их попросту 
сняли с неё. Но, начиная с 2012 
года, благодаря вышеупомяну-
тым законам появились суб-
сидия и ведомственное жильё. 
Даже при трудностях бюджет-
ного финансирования всё равно 
выделяются средства для при-
обретения служебного жилья.

Когда приняли три основных 
закона полиции, денежное со-

держание в целом увеличилось, 
и, конечно, мы надеемся, что с 
ростом экономики будет расти 
и привлекательность службы в 
органах внутренних дел.

Мы хотим, чтобы закон обе-
спечивался теми людьми, ко-
торые заинтересованы в работе 
и пришли на службу не реали-
зовывать личные амбициозные 
планы, такие как получение 
званий и должностей, а ста-
ли профессионалами и честно 
служили государству.

— Спасибо.

О работе на совещании-семи-
наре рассказал также началь-
ник договорно-правового отдела 
ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве» подполковник 
внутренней службы Ярослав 
ВЕРМЕЕНКО: 

— Нам была доведена ин-
формация по планируемым 
изменениям в действующем 
законодательстве по вопросам, 
касающимся деятельности на-
шего ФКУ. Обменялись поло-
жительным опытом с нашими 
коллегами из регионов, узнали, 
как они решают проблемы, ак-
туальные и для нас, послушали 
мнение представителей руко-
водства Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации 
по различным направлениям 
деятельности службы тыла. Уз-
нал много нового, обменялись 
контактными телефонами для 
взаимодействия.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Действовать строго в правовом поле
Как уже сообщала наша газета, в ЦВМиР «Берёзовая роща» 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» прошло совещание-
семинар с участием руководителей правовых подразделений ма-
териально-технического снабжения системы МВД России «Акту-

альные проблемы в организации и осуществлении правовой работы 
в подразделениях (организациях) материально-технического снабже-
ния системы МВД России». Об итогах этого собрания корреспонден-
ту газеты «Петровка, 38» рассказал начальник Договорно-правового 
департамента МВД России генерал-лейтенант внутренней службы 
Александр АВДЕЙКО.

В прошлом году газета уже писа-
ла о Самбурове. Мы рассказа-
ли, насколько умело правоох-

ранитель использует в своей работе 
методы оперативно-разыскной рабо-
ты и как это сказывается на его ко-
нечных результатах. А они у Андрея 
Викторовича действительно высоки. 
И это не просто привычные составы 
статей 115, 116, 119 УК РФ (обычные 
в практике участковых побои, угрозы 
жизни и т.д.). Берётся Самбуров и до-
водит до конца куда более серьёзные 
расследования, связанные с необхо-
димостью сложных оперативных схем 
и комбинаций.

— В своей профессии Самбуров — 
профи с большой буквы. Коллегам, 
безусловно, есть чему поучиться у Ан-
дрея Викторовича, — говорит о нём 
его непосредственный руководитель 
— начальник ОУУП ОМВД по району 
Южное Бутово капитан полиции На-
талья Свиридова.

В прошлом году указом мэра Мо-
сквы за заслуги в охране правопоряд-
ка и достигнутые успехи в оператив-
но-служебной деятельности майору 
полиции Самбурову было присвоено 
звание «Почётный работник право-
охранительных органов города Мо-
сквы». Кстати, звания этого тогда 
были удостоены всего двое сотрудни-
ков столичного главка.

Впрочем, жителей участка Самбу-

рова (№ 9) волнуют, конечно, более 
прозаичные вещи — бытовые, жи-
тейские. Знают Андрея Викторовича 
здесь хорошо, 8 лет территорию об-
служивает. Потому и голосование за 
«родного» участкового оказалось та-
ким успешным. 

Андрею сорок лет. В милицию попал 
фактически после школьной скамьи. 
В середине 90-х в системе МВД су-
ществовала практика альтернативной 
службы как замены обычного армей-
ского призыва. В милиции Андрей 
прошёл курс молодого бойца, затем 
6 лет отработал в ЛОВД на станции 
Подольск. Выучился в Средней школе 
милиции (на Черкизовской). Оттуда 
и пришёл на офицерскую должность 
в ОВД Южное Бутово, ставшее род-
ным на долгие годы. Работал сначала 
в отделе ОМТиХО, но тяготел к служ-
бе участковых («всегда хотел работать 
с людьми, а не с горюче-смазочными 
материалами»), туда и перевёлся. Так 
что в должности Андрей Викторович 
без малого полтора десятка лет, фак-
тически — ветеран. Участок, правда, 
поменял, и то лишь однажды. Живёт 
от работы далековато, но, говорит, 
привык.

Супруги Самбуровы воспитывают 
двоих детей. Мальчишки о будущей 
работе пока на задумываются, зато 
старший делает успехи в тайском бок-
се — занятии истинно мужском.

Когда расспрашиваю Андрея о досу-
ге, тот поначалу говорит о привычных 
велосипедных прогулках вместе с деть-
ми. Но затем, немного стесняясь, при-
знаётся в увлечении мексиканской эт-
нической музыкой. На вопрос, почему 
так скромно, отвечает: «Да вроде как 
несопоставимые вещи — российский 
полицейский и мексиканский рэп». 
Замечу от лица редакции: мы с этим 
категорически не согласны. Кстати, 
испанский язык Андрей специально не 
учил, но собрав обширную коллекцию 
редких дисков, научился улавливать, 
о чём поётся в песнях. Так что участ-
ковый у нас не просто «народный», а 
«международный». 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Людмилы ДЕРЕВЯНКО

Доверие — 
лучшая награда

Старший участковый уполномоченный ОМВД России по 
району Южное Бутово майор полиции Андрей САМБУРОВ 
стал победителем московского этапа конкурса «Народный 
участковый–2017». Теперь он представит московский гар-
низон полиции в финале конкурса.

Остаются считанные дни до завер-
шения голосования в рамках заклю-
чительного этапа Всероссийского 
конкурса МВД России «Народный участ-
ковый–2017». Если вы не безразличны к 
тому, кто станет победителем, голосуйте 
за нашего — московского — полицей-
ского. Для голосования необходимо 
воспользоваться личным аккаунтом в 
одной из социальных сетей (Однокласс-
ники, ВКонтакте, Twitter, Facebook) и 
поддержать Андрея Самбурова. Допол-
нительно можно воспользоваться ссыл-
кой «рассказать друзьям», после чего 
информация о голосовании появится на 
странице пользователя. 

ОТ РЕДАКЦИИ
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На праздничный вечер собрались 
сотрудники и руководители под-
разделений дознания из районных 

отделов полиции, окружных Управлений 
внутренних дел, УВД на Московском ме-
трополитене и аппарата УОД столичного 
правоохранительного главка, а также и вете-
раны службы.

Присутствующие с интересом посмо-
трели документальный фильм об истории 
и нынешних буднях столичного дознания, 
который был показан в самом начале тор-
жества.

Само по себе характерно, что именно в 
Москве было сформировано первое в на-
шей стране Управление дознания, ставшее 
ориентиром для коллег из территориаль-
ных подразделений милиции общественной 
безопасности в субъектах Российской Фе-
дерации. В столице был осуществлён це-
лый ряд новаторских идей по организации 
служебной деятельности и разработана ме-
тодика расследования различных составов 
преступлений, относящихся к компетенции 
дознания. В настоящее время личный состав 
УОД Главного управления достойно продол-
жает традиции своих предшественников, 
и труд столичных профессионалов службы 
неизменно получает заслуженную высокую 
оценку.

Действующих и бывших сотрудников со 
знаменательным событием в истории со-
временного дознания поздравил начальник 
УОД МВД России генерал-майор полиции 
Сергей Манахов. В своём приветственном 
слове он подчеркнул, что каждый дозна-
ватель должен быть не только специали-
стом-процессуалистом, но и внимательным, 
тактичным сотрудником. И прежде всего 
это касается работы дознавателей с потер-
певшими.

Затем выступил заместитель начальни-
ка Главного управления МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец, который упомя-
нул, что больше половины всех происхо-
дящих преступлений в городе расследуют-
ся дознавателями. Главный принцип в их 
деятельности — неотвратимость наказания 
для преступников при неукоснительном 
соблюдении законодательства сотрудника-
ми службы.

— Все дознаватели сегодня — это люди, 
которые любят своё дело и готовы, не счита-
ясь с личным временем, трудиться с полной 
отдачей! Это высококвалифицированные 
профессионалы, умеющие грамотно и бы-
стро принимать важные решения, от кото-
рых зависит качество расследования многих 
уголовных дел, — сказал Андрей Владими-
рович.

Выразив признательность полицей-
ским-юбилярам от имени коллектива ГСУ, 
заместитель начальника ГУ МВД России по 
г. Москве — начальник Главного следствен-
ного управления генерал-майор юстиции 
Наталья Агафьева отметила, насколько не-
легко у них призвание. По словам Натальи 
Ивановны, кому же ещё, как не следовате-

лям, понимать все трудности 
в работе дознавателей.

В завершение торжествен-
ной части мероприятия были 
поощрены за успешную пра-
воохранительную деятель-
ность, в основном, сотруд-
ники с «земли». Церемонию 
награждения провёл Андрей 
Понорец. 

Знак «За отличную службу 
в МВД» I степени был вру-
чён руководителям отделов 
дознания Управлений вну-
тренних дел по Западному 
и Северо-Восточному ад-
министративным округам 
столицы — соответствен-
но, подполковнику поли-
ции Екатерине Багровой и 
майору полиции Антону Иванову, а также и 
заместителю начальника отделения дозна-
ния ОМВД России по районам Силино и 
Старое Крюково (ЗелАО г. Москвы) майору 
полиции Марине Галимуллиной.

Знак «За отличную службу в МВД» II сте-
пени получили заместитель начальника ОД 
УВД по Зеленоградскому административно-
му округу подполковник полиции Марина 
Бойко, возглавляющий отдел дознания УВД 
на Московском метрополитене подполков-
ник полиции Дмитрий Лупанов, руководи-
тель ОД УВД по СЗАО полковник полиции 
Мария Подъяконова и начальник отделения 
дознания отдела полиции Жулебинский 
ОМВД России по району Выхино-Жулеби-
но (ЮВАО г. Москвы) подполковник поли-
ции Ирина Шашкова.

Знака Главного управления МВД России 
по городу Москве «За службу» удостоились 
начальники отделений дознания отделов 
МВД России по районам Дорогомилово 
(ЗАО), Тёплый Стан (ЮЗАО) и Коптево 
(САО) — соответственно, майор поли-
ции Низами Курбанов, капитан полиции 
Екатерина Мартынова и майор полиции 
Юлия Грекова.

Почётной грамотой Главного управления 
МВД России по городу Москве награждены 
руководитель отделения дознания ОМВД 
России по району Ивановское (ВАО) майор 
полиции Лариса Углова, заместитель на-
чальника ОД УВД по ЦАО подполковник 
полиции Ирина Шорина и дознаватель 1-го 
отдела Управления организации дознания 
майор полиции Лилия Смирнова.

Благодарность начальника ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве объявлена начальнику 
отделения дознания ОМВД России по Алту-
фьевскому району (СВАО) капитану поли-
ции Елене Сеськиной и руководителю ОД 
ОМВД России по району Зябликово (ЮАО) 
майору полиции Николаю Строилову.

Вице-президент Благотворительного 
фонда «Щит и Лира» Юрий Сербин, заслу-
женный артист России,  вручил Почётные 
грамоты одного из профильных комитетов 
Госдумы начальнику УОД Главного управ-
ления МВД России по г. Москве подполков-
нику полиции Павлу Милованову и началь-
нику отдела дознания УВД по Восточному 
административному округу столицы пол-
ковнику полиции Раймонде Поплавской.

Красивым финалом мероприятия стал 
подготовленный Культурным цен-
тром московского правоохранитель-
ного главка праздничный концерт, 
в котором сольные номера извест-
ных артистов отечественной эстра-
ды предварил, образно говоря, за-
жигательный музыкальный пролог 
в блестящем исполнении сто-
личного оркестра полиции: худо-
жественный руководитель этого 
творческого коллектива стражей 
правопорядка — капитан внутрен-
ней службы Игорь Канурин. Как 
всегда, дружными аплодисментами 
зала сопровождалось и выступле-
ние популярной фолк-шоу группы 
«Горница», художественным руко-
водителем которой является заслу-
женный артист России Владимир 
Уфимцев.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Трудиться 
с полной отдачей!

В Культурном центре Главного управления МВД России по го-
роду Москве состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щённое 25-летию образования службы дознания в системе 
ведомства.

Официальный отсчёт современной хронологии этого важного 
структурного подразделения в правоохранительных органах на-
чался четверть века назад, когда был подписан приказ МВД России 
от 16 октября 1992 года № 368 «О мерах по укреплению подраз-
делений дознания и совершенствованию раскрытия преступлений, 
по которым предварительное следствие не обязательно». Создан-
ные в соответствии с указанным документом специализированные 
подразделения дознания в органах внутренних дел за два с поло-
виной десятилетия прошли путь становления и в настоящее время 
эффективно выполняют возложенную на данную службу задачу по 
борьбе с преступлениями средней и небольшой тяжести.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Начальник Управления организации дозна-
ния ГУ МВД России по г. Москве подполков-
ник полиции Павел МИЛОВАНОВ:

— Уважаемые сотрудники и ветераны службы 
дознания!

Отрадно отметить, что на современном этапе 
развития дознание в системе органов внутрен-
них дел достигло первой по-настоящему солид-
ной вехи в своей истории — 25-летия со дня 
образования.

В настоящее время в штате столичной службы 
трудятся более 1400 сотрудников подразделений 
дознания. Не могу не подчеркнуть, что большин-
ство из них, наших дознавателей, — это квали-
фицированные, грамотные специалисты, кото-
рые занимаются важным для общества делом и 
добросовестно выполняют свой служебный долг.

Благодаря их самоотверженной работе, ре-
шается широкий спектр задач по обеспечению 
эффективности расследования уголовных дел, 
в отстаивании интересов государства и защите 
прав граждан, а преступники предстают перед судом и за совершённые ими уго-
ловные деяния получают справедливое наказание.

Выражаю искреннюю признательность доблестным ветеранам, которые дей-
ствительно по зову души передают свой богатый профессиональный и жизнен-
ный опыт новому поколению защитников правопорядка.

Сердечно поздравляю весь личный состав подразделений дознания 
московской полиции, ветеранов и членов семей с нашим профессиональным 
праздником!

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, выдержки и новых 
достижений в служении на благо Отечества!

Наталья Агафьева

Сергей Манахов

Андрей Понорец вручил награду Ирине Шориной



Открытость и публичность в рабо-
те полиции восприняты здесь как 
важнейшие составляющие повсед-

невной деятельности по охране правопо-
рядка и обеспечению достойного уровня 
общественной безопасности. Тон дове-
рительного общения задаёт руководитель 
полицейского ведомства.

Чтобы подтвердить эту мысль, поде-
лимся деталью из внутренней «кухни» 
окружного подразделения. Мы запроси-
ли распечатку вопросов-ответов, кото-
рыми обменялись жители округа и гене-
рал-майор полиции Андрей Пучков на 
«прямой линии», организованной газетой 
«На Западе Москвы». Вопросы при таком 
формате, как водится, задаются самые 
разные — от типично бытовых, семейных 
до сугубо экономических. Читая стено-
грамму, мы были всерьёз удивлены содер-
жательностью ответов Андрея Пучкова 
— даже на столь специфичные вопросы, 
как, например, решение проблем част-
ных лиц с их банковскими вкладами или 
взыскание долгов с нерадивых заёмщиков. 
Да, удивлялись, пока не вспомнили про 
ОБХСС-ное прошлое генерала. И впрямь, 
давно наработанный опыт никуда не дева-
ется, даже с учётом расширения зоны от-
ветственности.

Убеждённость руководителя в необходи-
мости повышения уровня взаимодействия 
с гражданским обществом передаётся 
коллективу управления. Для выполнения 
этой установки здесь используют в пер-
вую очередь непосредственное общение с 
населением, депутатами, представителями 
государственных и общественных органи-
заций. 

Реальные достижения, связанные с 
ежедневной кропотливой текущей рабо-
той сотрудников служб и подразделений 
УВД широко освещаются в центральных 

и городских средствах массовой информа-
ции. Так, за прошлый год пресс-службой 
управления было оказано содействие в 
подготовке 230 сюжетов на центральном и 
городском телевидении, 80 сюжетов были 
показаны в эфире программы «Петров-
ка-38», на официальном сайте ГУ МВД 
России по г. Москве подготовлено и раз-
мещено 758 инициативных публикаций.

Работа с обращениями граждан явля-
ется в округе важным самостоятельным 
направлением служебной деятельности 
органов внутренних дел. За прошлый год 
в УВД по ЗАО и его территориальные 
подразделения поступило более 17 тысяч 
письменных обращений граждан, при 
этом значительно сократилось количество 
повторных обращений, что, безусловно, 
говорит о налаживании механизма обрат-
ной связи. Об этом же свидетельствуют и 
многочисленные благодарности от жите-
лей округа в адрес работников управления 
и территориальных ОМВД по районам.

В целом по округу руководящим со-
ставом подразделений на личном при-
ёме были приняты 1762 гражданина, из 
них 387 приняты руководящим составом 
аппарата управления. Всем гражданам и 
сотрудникам, обратившимся на приём к 
руководству УВД, были даны подробные 
разъяснения по интересующим их вопро-
сам, оказана необходимая помощь.

Принимаемые меры по укреплению до-
верия населения безусловно дали положи-
тельный результат. Всё больше граждан, 
руководствуясь своей активной граждан-
ской позицией, приходят на помощь пра-
воохранительным органам.

Вот лишь пара примеров. Житель окру-
га Роман Хоменко, находясь на парковке 
одного из торговых центров, заметил двух 
мужчин, которые осматривали припарко-
ванные автомобили, затем сели в иномар-

ку и уехали. Роман последовал за ними на 
своём автомобиле. Когда мужчины заеха-
ли в тупик и остановили машину, Роман 
Хоменко потребовал от них предъявить 
документы. В результате решительных 
действий гражданина один из мужчин был 
задержан и передан сотрудникам полиции, 
прибывшим на место по его предваритель-
ному вызову. Задержанным оказался се-
рийный вор, который специализировался 
на краже имущества из автомобилей. 

Другой житель округа — Денис Рома-
нов — возвращался с семьёй домой после 
праздничного февральского салюта. Нео-
жиданно мужчина услышал женские кри-

ки о помощи и, не раздумы-
вая, бросился на помощь. Он 
увидел, как, отобрав сумочку 
у женщины, грабитель пыта-
ется скрыться. Денис догнал 
его и удерживал до приезда 
сотрудников полиции. Кро-
ме того, его супруга Наталья, 
медик по профессии, оказала 
первую помощь потерпевшей 
женщине.

И таких примеров в окру-
ге немало. Недаром здесь 
существует практика повсе-
местного поощрения не-
равнодушных граждан, чьи 
решительные действия спо-
собствовали задержанию по-
тенциальных преступников.

В конечном итоге всё, что 
делается органами внутрен-
них дел, делается в интересах 
общества и каждого жителя 
округа. Поэтому оценка дея-

тельности полиции, даваемая граждана-
ми, очень важна. Управление продолжает 
практику изучения общественного мне-
ния о деятельности полиции и использует 
его результаты для принятия соответству-
ющих решений.

Словом, работу по укреплению право-
порядка на западе Москвы правоохрани-
тели и граждане ведут совместно. Здесь 
понимают, что без помощи населения 
задачу поддержания на должном уровне 
состояния правопорядка и безопасности в 
округе не решить.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Олеси МАРКАЧЁВОЙ
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Среди лучших окружных подразделений по итогам минув-
шего года было названо Управление внутренних дел по 
Западному административному округу г. Москвы. Сегод-
ня поговорим о том, насколько значителен вклад, который 

вносит в успех окружного управления само население, а точ-
нее насколько плодотворно удаётся вовлечь граждан в реше-
ние общих для всех задач.

«Забота наша общая…»«Забота наша общая…»

Н а минувшей неделе в Музейной комнате 
истории Управления ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве прошло торжественное 

вручение водительских удостоверений категорий 
«А» и «D» выпускникам нового цикла профес-
сиональной подготовки сотрудников полиции в 
рамках повышения квалификации. Для получе-
ния соответствующих документов они проходили 
обучение на базе Центра профессиональной под-
готовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по 
г. Москве, который находится в подмосковной 
Ивантеевке. О создании этой автошколы наша га-
зета уже рассказывала.

Учебный курс проводился с целью исключить де-
фицит водителей служебных мотоциклов и автобу-
сов в гарнизоне и обеспечить взаимозаменяемость 
сотрудников в рамках одного подразделения, 
службы. Врио начальника Центра подполковник 
полиции Юрий Народицкий рассказал, что моло-
дые люди постигали навыки вождения 2,5 месяца. 
Учёба проходила в том числе и по выходным дням. 
Этот выпуск первый. Всего на курсе было 30 чело-
век. Второй набор планируется к 15 декабря.

Получивший новенькую «корочку», дающую 
право на управление мотоциклом, инспектор ДПС 
младший лейтенант полиции Алексей Кондрашов 
поделился своими впечатлениями о преподавании: 
«Мне очень понравилось обучение. На занятиях 
было много теоретического материала, но в основ-
ном упор делался на отработку практических на-
выков».

Врио начальника Управления профессиональ-
ной подготовки УРЛС ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы Алексей Буханов 
совместно с Юрием Народицким вручили сотруд-
никам водительские удостоверения, поздравили 
ребят с окончанием обучения и пожелали им доб-
рого пути. 

Маргарита МАКЕЕВА

ПРОФПОДГОТОВКА

В добрый путь!
НАМ ПИСЬМО!

В день памяти погибших при 
выполнении служебного 
долга защитников право-

порядка мы, матери, пережившие 
своих детей, с новой силой пони-
маем, сколь велика цена их муже-
ственным поступкам. Без душев-
ного тепла и каждодневной заботы 
наших близких не выжить матерям. 
Здоровье убывает под тяжестью не-
восполнимой утраты, с годами не-
сти эту ношу всё труднее.

Только неравнодушные люди 
принимают наше горе близко к 
сердцу. Таких сердец не перечесть в 
органах внутренних дел. Они делают 
большое дело, с честью выполняют 
служебный долг, встав на место по-
гибших товарищей, тем самым яв-
ляя пример активной гражданской 
позиции и демонстрируя высокий 
уровень социальной ответствен-
ности.

Любое проявление милосердия 
наполняет нас столь необходимым 
теплом. Приведу небольшой при-
мер.

Летом этого года моё здоровье 
резко дало сбой. Ирина Андреев-
на Альченко, сотрудник ОМПО 
УВД по СЗАО по городу Москве 
– наша опора и поддержка во всех 
делах, без промедления установи-
ла связь со старшим инспектором 
по особым поручениям 1-го отдела 
УМПО УРЛС ГУ МВД России по 
городу Москве подполковником 
внутренней службы Натальей Лео-
нидовной Руденок, которая мгно-

венно подключила медицинскую 
службу главка к решению моих 
проблем, за что я искренне всем 
благодарна.

Руководящий состав поликли-
ники № 1 ГУ МВД России по 
г. Москве в лице Галины Алексе-
евны Евсеевой (начальник хирур-
гического отделения) и Ирины 
Александровны Подоприхиной 
(начальник терапевтического отде-
ления) приняли решительные меры 

и оперативно госпитализировали 
меня в Центральную клиническую 
больницу МВД России. Теперь я, 
получив весь комплекс оздорови-
тельных процедур, могу передви-
гаться самостоятельно. Спасибо 
медицинскому персоналу за добро-
совестный труд и душевное участие, 
с которым они подходят к каждо-
му пациенту. Для неравнодушных 
к чужой беде нет неразрешимых 
проблем. Это дорогого стоит.

Уверенности вам в своих силах, 
успехов в добрых делах, воплоще-
ния всех замыслов и планов. Взаи-
мопонимания с родными, близки-
ми, друзьями, коллегами. Мира и 
здоровья всем на долгие годы!

Смерть его покоем одарила,
А меня – страдальческим огнём,
И древнее рыдание кукушки
Всем сообщает, что плачет 

мать о нём.
Есть Божий суд, поверь:
И мысли, и дела он знает наперёд!
Когда умру, то рядом встану я
С сыновьями теми, 

кто долг исполнил,
Из жизни уходя для благ России
И мать родную поистине любя.

С уважением,

Лидия Ивановна ГУСАРОВА, 
мать погибшего при исполнении 

служебного долга 
лейтенанта милиции Константина 

Анатольевича Гусарова

Это дорогого стоит

Мемориал «Благодарная Россия — 
солдатам правопорядка, погибшим 
при исполнении служебного долга»
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В мероприятии принял уча-
стие директор Федеральной 
службы войск националь-

ной гвардии Российской Феде-
рации – главнокомандующий 
войсками национальной гвардии 
Российской Федерации генерал 
армии Виктор Золотов.

Поздравляя сотрудников, вете-
ранов и гостей, Виктор Василье-
вич отметил, что за прошедшие 
годы отряд прошёл славный бо-
евой путь. Его личный состав не 
раз доказывал верность долгу, От-
чизне и присяге. Выполнял самые 
сложные, ответственные задачи 
по обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности. Без 
участия отряда не проводилась ни 
одна крупная операция по пресе-
чению деятельности преступных 
сообществ. Столичный ОМОН 
всегда был в эпицентре масштаб-
ных событий и массовых меро-
приятий.

Только в текущем году отрядом 
выполнено более двух с половиной 
тысяч заданий. Обеспечена охрана 
правопорядка и общественной 

безопасности почти на полутора 
тысячах массовых мероприятиях.

Бойцы московского ОМОНа 
наряду с другими сотрудниками 
подразделений выполняли боевую 
задачу по наведению и поддер-
жанию правопорядка в горячих 
точках. За мужество и героизм, 
проявленные при выполнении 
служебно-боевых задач, более 2 
тысяч сотрудников отряда получи-
ли государственные и ведомствен-
ные награды. Трое удостоены вы-
сокого звания Героя России.

В наши дни московский ОМОН 
является одним из самых бое-
способных и мобильных под-
разделений. Он оснащён совре-
менным вооружением и боевой 
экипировкой, новейшей техни-
кой и специальными средствами. 
В нём служат высокопрофессио-
нальные специалисты различного 
профиля.

Отряду приходится нести служ-
бу в непростых условиях. Но его 
сотрудники своими решитель-
ными и профессиональными 
действиями всегда с честью вы-

полняют задачи по поддержанию 
общественного порядка, строго в 
соответствии с законом пресекают 
правонарушения. Генерал армии 
выразил уверенность, что так бу-
дет и впредь.

Виктор Золотов отметил также 
особую закалку, характер сотруд-
ников отряда.

— Каждый из вас обладает 
особыми профессиональными 
качествами. Не только силой и 
выносливостью, но и отвагой, му-
жеством, умением работать в ко-
манде, — сказал Виктор Василье-
вич. — Хочу поблагодарить всех 
сотрудников отряда, ветеранов 
за честную, безупречную службу, 
вклад в дело поддержания право-
порядка.

Командующий Центральным 
округом Федеральной службы 
войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации генерал-пол-
ковник Павел Дашков заявил, что 
на протяжении всей истории су-
ществования сотрудники отряда с 
ответственностью подходили к ис-
полнению служебных обязанно-
стей, всегда находились на перед-
нем крае борьбы с преступностью.

— Сотрудники ОМОНа отли-
чаются высокой готовностью к 
работе в экстренных ситуациях, их 
профессия сопряжена с опасно-
стью, требует твёрдого характера, 
высокой ответственности, силы 
духа, самоотверженности и пре-
данности своему делу, — отметил 
Павел Петрович.

За инициативу, усердие и от-
личие, проявленные в опе-
ративно-служебной деятель-
ности, высокие показатели в 
оперативно-служебной подготов-
ке ряд сотрудников были награж-

дены медалями «За бо-
евое содружество», «За 
заслуги в укреплении 
правопорядка», «За 
содействие», почётны-
ми грамотами, а также 
нагрудным знаком «За 
отличие в службе».

С юбилеем подраз-
деления сотрудников 
ОМОНа поздравил ми-
нистр Правительства 
Москвы, руководитель 
Департамента регио-
нальной безопасности 
и противодействия 
коррупции г. Москвы 
Владимир Черников. 
Он огласил привет-
ствие мэра столицы 
Сергея Собянина, в 
котором, в частности, 

сказано: «Московский ОМОН, 
созданный для борьбы с преступ-
ностью и защиты граждан в ус-
ловиях особого риска, славится 
мужеством и высочайшим про-
фессионализмом командиров и 
бойцов. На счету подразделения 
тысячи успешно проведённых 
операций по освобождению за-
ложников, пресечению массовых 
беспорядков, задержанию опас-
ных преступников. Сотрудники 
отряда применяли свои боевые 
навыки в ходе многочисленных 
командировок, бесстрашно про-
тивостояли бандформированиям.

Спасибо вам за доблесть, само-
отверженность, профессиональ-
ное мастерство и большой вклад в 
превращение Москвы в безопас-
ный город. Вечная память боевым 
товарищам, погибшим при испол-
нении служебного долга, пожерт-
вовавшим собой ради жизни дру-
гих людей».

Владимир Черников также 
объявил о том, что Указом мэра 
Москвы за заслуги в охране пра-
вопорядка, достигнутые успехи в 
оперативно-служебной деятель-
ности, многолетнюю безупреч-
ную службу командиру ОМОНа 
полковнику полиции Всеволоду 
Овсянникову присвоено звание 
«Почётный работник правоохра-
нительных органов г. Москвы».

От имени начальника ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-
майора полиции Олега Баранова, 
коллегии главка и от себя лично 
с праздником присутствующих 
поздравил помощник начальника 
главка столичной полиции гене-
рал-майор полиции Вячеслав Коз-
лов. Он подчеркнул, что отряд был 
создан в трудное время перестрой-
ки, начавшейся в стране. И слова 
из песни про ОМОН, название 

которого, «как колокола звон», не 
случайны. Перед ним ставились 
очень ответственные задачи.

— Мне довелось, имел счастье, 
командовать этим подразделени-
ем, — сказал Вячеслав Алексее-
вич. — Сотрудники отряда про-
являли высочайшую выдержку, с 
честью и достоинством выполня-
ли поставленные руководством 
задачи. Войдя в структуру войск 
национальной гвардии России, 
ОМОН остался практически в 
строю с московской полицией, и 
мы вместе с вами плечом к плечу 
обеспечиваем охрану обществен-
ного порядка.

В завершение торжественной 
части мероприятия выступил ко-
мандир ОМОНа ГУ Росгвардии 
по г. Москве полковник полиции 
Всеволод Овсянников, который 
подчеркнул преемственность по-
колений сотрудников отряда.

— Ветераны заложили фунда-
мент, традиции, — сказал Всево-
лод Иванович. — Они передаются 
молодым сотрудникам. Меняются 
командиры, обновляется личный 
состав, но неизменным остаёт-
ся одно – отряд всегда находится 
там, где требуется помощь и за-
щита. Для этого он и создавался. 
ОМОН выполнял и будет выпол-
нять служебно-боевые задачи лю-
бой сложности и в любое время 
даже ценой самопожертвования.

30-летие подразделения было от-
мечено праздничным концертом. 
Своими песнями сотрудников и 
ветеранов отряда поздравили со 
сцены Культурного центра народ-
ный артист СССР Иосиф Кобзон, 
народный артист России Алек-
сандр Серов и другие звёзды рос-
сийской эстрады.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Всегда в эпицентре событий
В Культурном центре столичной полиции 
состоялось празднование 30-летия ОМОН ГУ 
Росгвардии по г. Москве.
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Жене не так давно ис-
полнилось 30 лет. 
Впрочем, она и не 

Архипцева по паспорту: в нём 
— фамилия бывшего мужа. 
Но в фонде её помнят именно 
Архипцевой. Она — младшая 
дочь погибшего в 1988 году 
старшего сержанта милиции 
1-го полка милиции Управле-
ния вневедомственной охраны 
при ГУВД г. Москвы Василия 
Архипцева. На момент смерти 
отца девочке был всего год…

Трагедия, случившаяся с 
сержантом 29 лет назад, при-
влекла особое внимание поли-
тотдела главка московской ми-
лиции: у погибшего остались 
четверо несовершеннолетних 
детей.  Поэтому не случайно, 
когда в 1990 году по инициати-
ве руководства ГУВД Москвы 
был образован Благотвори-
тельный фонд «Петровка, 38», 
вдова Татьяна Архипцева и 
дети сразу же оказались на его 
попечении.

Получилось так, что сегод-
ня приходится помогать уже 
внукам Василия Фёдорови-
ча. Они тоже попали, говоря 
казённым языком, в сложную 
жизненную ситуацию. Узнав о 
рождении двойни, сотрудни-
ки Благотворительного фонда 
«Петровка, 38» собрали мно-
годетной семье «узелок». В 
нём поместились двухместная 
детская коляска, два крес-
ло-столика, игрушки, продук-
ты питания, а также денежная 
помощь.

Когда благотворители во гла-
ве с директором фонда Алек-
сандром Обойдихиным прие-
хали к Архипцевым, старшие 
дети Евгении — пятиклассни-
ца Татьяна и первоклассник 
Максим — были ещё в школе. 
Кристина, которая младшей 
теперь себя не считает, с любо-
пытством разглядывала гостей. 
Скоро пойдёт в детский садик. 
Ну а самое юное пополнение 
не проявило к происходящему 
большого интереса. За время 
встречи близнецы успели по-
спать, проснуться, покушать и 
снова уснуть.

За чаепитием Евгения и её 
сестра Маргарита, заглянув-
шая на огонёк, конечно, по-
благодарили за помощь, вме-
сте вспомнили о том, как и чем 
жила семья Архипцевых в раз-
ные годы.

В отличие от старших се-
стёр – Лены, Риты и Марины, 
Женя не успела узнать, что та-
кое отцовская забота. Лишь по 
рассказам мамы Татьяны Евге-
ньевны, да дедушки с бабуш-
кой, с которыми позже жили, 
узнавала, каким был её отец.

А был он мастером на все 
руки. Служил, при этом, по-
лучив разрешение руководства 
полка, подрабатывал грузчи-

ком. А приходя домой, брался, 
если требовалось, и за стир-
ку, и за приготовление ужина. 
Дети никогда не видели ссор, 
отец их только радовал. Этого 
примера, наверное, очень не 
хватало Жене на протяжении 
всей её жизни.

— У нас хранится папина ши-
нель, — рассказывает Маргари-
та. — Однажды я обнаружила 
в её кармане мамину записку 
из роддома, она тогда родила 
Лену. Сообщала, что всё хоро-
шо, давала указания проверить 
мой дневник природы, погоду 
там отметить, Марину поругать 
за что-то — хулиганка она тог-
да была… Дедушка снимал на 
кинокамеру, на экране — моло-
дые родители: папа (без звука) 
стихи маме читает… Как погиб 
отец — для нас осталось загад-
кой. Утром ушёл на службу. На-
шли его в подвале с разбитой 

головой. На фуражке осталась 
кровь. Поскольку погибшим на 
боевом посту его не признали, 
семья не получила возможных 
льгот… Мама всегда старалась 
делать для нас всё, она была ху-
дожником-модельером, шила 
нам одежду. На праздники мы 
выходили нарядными. Но мы 
понимали, как ей было труд-
но: уезжала утром, приезжала 
вечером. Старшие сидели с ма-
ленькими, ждали возвращения 
мамы. К её приходу мы при-
водили в порядок Женьку-па-
цанку… После тех трагических 

событий я очень изменилась, 
замкнулась, надолго ушла в 
себя. Хорошо помню, как к 
жизни меня вернула поездка в 
Америку. Она была организо-
вана как раз Благотворитель-
ным фондом «Петровка, 38». 
А состоялась она в 1994 году… 
Группа детей сотрудников ми-
лиции, погибших при испол-
нении служебного долга, более 
месяца отдыхала во Флориде 
(США).

Первые ощущения того, что 
им помогают, у сестёр Архип-
цевых появились, когда они 
вдруг стали ездить на отдых на 
Чёрное и Азовское моря. Мар-
гарита, помимо этого, фондом 
«Петровка, 38» была направле-
на на учёбу в Америку. После 
шести месяцев обучения она 
вернулась домой с прекрасным 
английским, который ей при-
годился на жизненном пути.

Нельзя сказать, что у много-
детной семьи были проблемы с 
жильём. Незадолго до гибели 
Василия Фёдоровича Архип-
цевы получили 4-комнатную 
квартиру. Родственники уже 
собирались на новоселье, но 
вместо праздника оказались 
на похоронах. В новую квар-
тиру мама так и не захотела 
переехать.

Жили в «двушке» её родите-
лей — у дедушки и бабушки. 
Дети были под присмотром, 
«тесноты не замечали, жили 
мирно и дружно». Рядом на-

ходилось ателье, где трудилась 
мама, поблизости располага-
лись и учреждения с разного 
рода кружками по интересам, 
куда ходили заниматься сёстры.

Шли годы. Старшие — Ма-
рина и Маргарита — образо-
вали свои семьи. На пороге 
совершеннолетия стояла Лена. 
Ничего не предвещало новых 
испытаний. Но в это время в 47 
лет от тяжёлого недуга умерла 
их мама. 14-летняя Женя снова 
оказалась самой уязвимой.

— Мама умерла в 2001 году, 
— вздыхает Маргарита. — О 
болячке своей до самого конца 
никому не говорила… Не было 
уже и бабушки, нуждался в ухо-
де дедушка. Тогда мы жили уже 
в 4-комнатной квартире. Над 
Женькой пришлось оформить 
опекунство. Наверное, она 
спешила вырваться из детства, 
в котором потеряла и отца, и 
мать. Во взрослый мир, где, 
возможно, надеялась получить 
защиту в лице своего мужа. 
Но созданная в 18 лет семья не 
сложилась, хотя в ней и родил-
ся первенец. Девочку назвали в 
честь мамы — Татьяной.

— Гулял так, что и кольцо 
обручальное скоро потерял, 
— машет рукой Евгения. — И 
дочь забыл, только свекровь 
до сих пор о нас переживает — 
помогает, чем может.

И снова замуж пошла. Евге-
ния не получила наставлений 
от отца, но перед ней был при-
мер мамы. Потому с детства 
мечтала о том, что у неё обя-
зательно должно быть трое де-
тей. Разве не в них счастье?

В 2010 году родился Максим, 
через три года — Кристина. 
Сбылась мечта Женьки. Но 
только не во всём ей, видно, 
повезло.

— Не умеет она в людях раз-
бираться, слишком доверчи-
вая, готова всё отдать сама, но 
не все это ценят, а некоторые 
за это даже бьют, — говорит 
Маргарита.

Год назад Евгения решилась 
на второй развод. А уже после 
него узнала о том, что внутри 
бьются два маленьких сердечка.

— Трудно было испытывать 
радость в той ситуации, но 
изменить её мысли не было, 
— говорит Евгения. — Сёстры 
никогда не бросали меня, под-
держали и в этот раз. Бог по-
слал, значит так надо.

Сегодня Евгения и пять её де-
тей налаживают новую жизнь в 
однокомнатной квартире, ку-
пленной после продажи роди-
тельской 4-комнатной, в кото-
рой она жила со своей семьёй 
до 2012 года. Продажей хотела 
помочь улучшить жилищные 
условия своим сёстрам.

Многодетная мама гово-
рит, что не боится будущего 
и существующих трудностей. 
Хотя вшестером существовать 
на пособия, которые положе-
ны её семье, очень не просто. 
Имеющиеся льготы не сильно 
улучшают положение.

С помощью благотворитель-
ных фондов «Петровка, 38» 
и «Бастион» в прошлом году 
многодетная семья Архипце-
вых расквиталась с жилищ-
но-коммунальными долгами. 
А в этом — «Петровка, 38» за-
крыла кредит, который Евге-
нии достался в наследство от 
прежней жизни в браке.

Цель Евгения видит впере-
ди простую: вырастить детей, 
разглядеть и развить в них та-
ланты, дать доступное образо-
вание. И вопреки невзгодам, 
которые пришлось перенести, 
стать всё же более счастливой.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

и из семейного архива 

Вопреки невзгодам…
В многодетной, но неполной семье Евгении АРХИПЦЕВОЙ в августе слу-
чилось пополнение — родилась двойня. Теперь мама воспитывает Таню, 
Максима, Кристину, Диму и Полину. И в этом ей, как и прежде, помогает 
Благотворительный фонд «Петровка, 38».

Свадьба родителей Василий Архипцев на службе (второй слева)
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К апитан полиции Сер-
гей Гладышев на долж-
ность эту назначен не-

давно – всего три месяца. До 
него отдел фактически два 
года работал без руководи-
теля. Сказать, что коллектив 
подразделения лихорадило, 
будет, пожалуй, преувеличе-
нием, однако проблем за это 
время накопилось немало, 
и новому начальнику справ-
ляться с ними пришлось в 
авральном режиме. Здесь без 
жёсткой требовательности 
было не обойтись, и требо-
вательность эта не всем при-
шлась по нраву, но об этом 
— позже. Пока заметим, что 
в перечне исходных данных, 
с грузом которых Гладышев 
принял подразделение, не-
комплект по ряду основных 
должностей, постоянная ка-
дровая текучка, недостаток 
опытных руководителей — и 
всё это удерживало отдел на 
нижних позициях в городской 
рейтинговой таблице. 

Идя на встречу, я уже изна-
чально предполагал, что коль 
скоро молодого полицейско-
го (Гладышеву только-только 
исполнилось 30) приказом 
начальника главка назнача-
ют руководить весьма пока-
зательным территориальным 
отделом, то, очевидно, он дол-
жен обладать недюжинными 
организаторскими способ-
ностями. Предполагал… и не 
ошибся. Деловую хватку Гла-
дышева чувствуешь с первых 
минут. В поведении руководи-
теля — ни капли привычной 
вальяжности или, не дай бог, 
начальственной расслаблен-
ности, только — постоянная 
мобилизованность и собран-
ность.

Утро на КПП
Гладышев приезжает на 

КПП. Этого требуют не толь-
ко нормативные регламенты, 
но и реалии рабочего ритма. 
Чтобы успеть к этому време-
ни, Сергею приходится вста-
вать в пять «с копейками» 
— ведь добирается он из Наха-
бина. Как признался сам, сто-
ило бы, конечно, перебраться 
поближе к рабочему месту и 
займётся этим в ближайшее 
время.

Здесь, на КПП начальник 
принимает краткий доклад об 
оперативной обстановке на 
территории отдела от сержан-
та из комендантской группы. 
Тот рапортует о дежурстве, 
информирует, подвергался ли 
отдел проверкам в отсутствие 
начальника. Затем следует об-
ход. Проверяется чистота тер-
ритории, противопожарная 
защищённость. О том, что зда-
ние отдела и периметр вокруг 
него пребывают в идеальном 
порядке, газета уже писала: 
отдел отмечался как одно из 
самых благоустроенных тер-
риториальных подразделений. 
От взятой планки Гладышев 
не отступит: вокруг здания не 

увидеть не только ни одного 
случайного автомобиля, но и 
малюсенького окурка. Руко-
водитель напоминает посто-
вому некоторые базовые по-
ложения караульной службы, 
останавливается на основных 
требованиях к антитеррори-
стической защищённости, 
ставит положенные отметки 
в журнале проверок несения 
службы.

Через 5—7 минут начальник 
уже в помещении дежурной 
части. Здесь он принимает 
куда более развёрнутый до-
клад старшего оперативного 
дежурного. Звучат цифры, ха-
рактеризующие оперативную 
обстановку. Затем руководи-
тель обходит камеры СПЗЛ 
(специальные помещения для 
задержанных лиц), проверяет, 
казалось бы, малозначимые 
вещи, вплоть до обеспеченно-
сти задержанных постельным 
бельём. С педантизма в по-
добных «мелочах» начинается 
отлаженность работы всего 
механизма территориального 
отдела. Ведь упусти руководи-
тель из виду какую-либо част-
ность, как её могут зафиксиро-
вать куда более пристрастные 
члены многочисленных на-
блюдательных комиссий и 
прочих общественных органи-
заций. 

После проверки состояния 
камеры хранения оружия, 
вновь в «дежурке» — Гладышев 
просматривает и расписывает-
ся ещё в нескольких ведомо-
стях и журналах. Внимательно 
изучает каждую карточку «02» 
(а их — целая пачка) с зафик-
сированными сообщениями 
от граждан района. Это — 
сигналы, принятые службой 
«102». Задавая вопросы де-
журному и ответственному от 
руководства, расписывает их 
Гладышев тем не менее исклю-
чительно сам. Иначе, говорит, 
за короткой строкой легко 
упустить что-то по-настояще-
му важное.

На мой вопрос, о чём сигна-
лизируют, отвечает:

— Вот, например, автомо-
биль перекрывает выезд из 
двора, назревает конфликтная 
ситуация. Или муж дебоши-

рит. Это работа для участко-
вого. Пишут-звонят много, 
население — почти 65 тысяч 
(соответственно этой цифре 
отдел попадает под так назы-
ваемую 2-ю категорию), пово-
дов находят достаточно. 

Замечу, что останкинский 
отдел насчитывает 150 чело-
век (вместе с отделением ви-
зово-миграционной службы, 
расположенным неподалёку). 
Казалось бы, людей много, но 
работы — ещё больше. Толь-
ко этих самых карточек «02» 
в руках Гладышева наблюдаю 
множество, предположу, что 
в несколько раз больше, чем 
обычно у его соседей, не об-
ременённых такими магистра-
лями, как проспект Мира, и 
таким количеством наруши-
телей — и собственных, и за-
лётных. Затем вместе направ-
ляемся в кабинет начальника 
отдела.

За рабочим компьютером 
Гладышев вникает в статисти-
ку. Прежде всего его интересу-
ют дела, направленные в суд. 
По этому же вопросу у него 
намечен выезд в межрайон-
ную прокуратуру.

Сегодня нет ни общего «се-
лектора», ни видеоконферен-
ций. Можно сосредоточиться 
на собственных делах. Вижу на 
столе у Гладышева собствен-
норучно разрабо-
танные им бланки 
отчётности и гра-
фиков, наглядно 
демонстрирующих 
динамику работы 
служб.

Доклады 
следуют 
по регламенту 

Сергей спуска-
ется в класс служ-
бы, где происхо-
дит приём-сдача 
дежурств. Там уже 
собрались все ру-
ководители отде-
ла. Личный состав 
приветствует на-
чальника, «зампо-
лит» — замести-
тель по работе с 
личным составом 
докладывает о го-

товности коллектива. Боль-
шинство замов, кстати, на-
значались одновременно с 
Гладышевым, кого-то подби-
рал себе сам. Организацион-
ные моменты начальник со-
блюдает строго, в разговоре 
со мной он упирал на здра-
вый смысл, заложенный в так 
называемом «80-м приказе» 
(«О морально-психологиче-
ском обеспечении оператив-
но-служебной деятельности 
ОВД РФ»). Доклады следу-
ют строго по регламенту.  В 
присутствии очередной след-
ственно-оперативной группы 
отчитывается предыдущая. 
Члены новой «мотают на ус», 
что остаётся на их долю, чему 
уделить первоочередное вни-
мание. Вследствие «катего-
рийности» отдела следователь 
и дознаватель в составе СОГа 
чередуются. Поэтому, бывает, 
собранная информация ждёт 
«возбуждения» на следующий 
день. Тем не менее, всё, что 
можно отработать в день про-
исшествия, делается по мак-
симуму.

Инструктаж
Наряды заступают на дежур-

ство. Происходит инструктаж, 
в рамках общегородского ме-
роприятия «Нелегал—анти-
террор» зачитываются ориен-

тировки. Ноу-хау Гладышева: 
всё происходит на фоне непре-
рывно работающего большого 
экрана, где в фоновом режиме 
обновляется информация по 
разыскиваемым. «25-м ка-
дром» в сознание полицей-
ских внедряются зрительные 
образы. Возможно, благодаря 
именно этому буквально на-
кануне сотрудники ППС по 
приметам, усвоенным в классе 
службы, задержали граждани-
на, разыскиваемого за грабёж.  

Начальник собирает руково-
дителей служб у себя. Обсуж-
даются насущные дела, фик-
сируются задачи на день. 

Разговор по душам
Коллективные заседания 

заканчиваются, руководитель 
остаётся один. Но это только 
так называется. В действи-
тельности постоянно звонит 
телефон, с неотложными де-
лами заходят сотрудники. Гла-
дышев успевает расписывать 
материалы…

Сделаю отступление, каса-
ющееся выбора дня недели 
для нашего общения. День хо-
телось осветить типовой, в то 
же время не самый загружен-
ный, чтобы не усугублять его 
ещё и своим присутствием. 
Но какой день назвать «неза-
груженным» для отдела? В по-
недельник полицейским, как 
всегда, предстоит разгребать 
тяжкое наследие выходных. 
Вал зафиксированных проис-
шествий обычно не удаётся 
обработать за дежурные сутки, 
достаётся и вторнику. А ещё в 
начале недели — положенный 
день «единого государствен-
но-правового информирова-
ния» всего личного состава, 
а ещё — строевой смотр. Нет, 
понедельник — никак, рав-
но, да и вторник под вопро-
сом. Среда тоже неудобна, 
поскольку типовым днём её 
не назовешь, по средам у на-
чальника — приём населения. 
До Гладышева эту функцию 
прежние руководители осу-
ществляли дважды в месяц, по 
предварительной записи. Но-
вый начальник ввёл практику 
еженедельного приёма — по 
средам с 15.00 до 18.00.

В итоге нами выбран чет-
верг. Назвать его лёгким днём 
язык тоже не повернется, но, 
по крайней мере, в четверг ру-
ководителю придётся потер-
петь присутствие журналиста. 
Ему не привыкать, как и все 
его коллеги, он натренирован 
многочисленными проверя-
ющими. К ним Гладышев от-

Системообразующий
В жанре репор-
тажа есть журна-
листский приём, 
который можно 

обозначить, как «Один 
день с…». Выполня-
ется он просто: «при-
крепляешься к объек-
ту» и ходишь за ним 
от звонка до звонка 
дежурной смены. На 
этот раз «прикрепить-
ся» предстояло к на-
чальнику ОМВД Рос-
сии по Останкинскому 
району.
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носится с пониманием: «На 
то и щука, чтоб карась не дре-
мал». Правда, сходимся с ним 
на том, что подчас практика 
проверок идёт по порочному 
пути, обусловленному «экс-
цессом исполнителя». Тому, 
в свою очередь, тоже необхо-
димо отчитаться количеством 
пунктов в рапорте, несуще-
ствующие недочёты высасы-
ваются из пальца. И вот ты уже 
озабочен не столько проведе-
нием мероприятия, сколько 
корректорской обработкой 
формулировок в отчёте о нём 
(причём даже не окончатель-
ном, а промежуточном) и об-
щением с проверяющими.

Впрочем, занятость дня 
больше всего зависит от опе-
ративной обстановки, сло-
жившейся по итогам предыду-
щих суток.

При этом Гладышев с ви-
димым удовлетворением от-
мечает ту экономию утрен-
них часов и минут, которую 
с некоторых пор практикует 
руководство округа. Ежеднев-
ное селекторное совещание 
теперь не вынуждает людей, 
присутствующих на нём, вы-
слушивать начальников всех 
17 окружных отделов. Де-
тальный разбор идёт лишь по 
«кусту» подразделений, по на-
правлениям службы.

Расспрашиваю о предыду-
щей учёбе, работе, карьерных, 
так сказать, вехах.  В связи с 
молодостью трудовая биогра-
фия Гладышева не столь об-
ширна: с красным дипломом 
закончил Московский уни-
верситет МВД России (ф-т 
подготовки специалистов 
криминальной милиции), ра-
ботал оперативником в Севе-
ро-Западном административ-
ном округе, прошёл там всю 
оперскую цепочку должно-
стей. Дважды по итогам года 
признавался лучшим опера-
тивником округа. В 2014 году 
был назначен исполняющим 
обязанности начальника по-
лиции ОМВД России по рай-
ону Строгино, потом — на-
чальником полиции в ОМВД 
России по району Хорошёво-
Мнёвники. В начале августа 
назначен сюда. 

На новом месте Гладышев 
засучил рукава и принялся 
наводить порядок. Молодой 
возраст и образ «отлични-
ка» работали зачастую про-
тив него. Главной проблемой 
оказалась кадровая. Прежде, 
в отсутствие постоянного ру-
ководителя в отдел набирали 
случайных людей, часть из 
которых попросту обреме-
няла прежние коллективы. А 
ведь «балласт» обеспечивали 
не только они: одних только 
«декретниц» в отделе у Глады-
шева – 9 барышень.  Но их, 
понятное дело, не тронешь. А 
вот от кого-то из нерадивых 
работников пришлось осво-
бождаться. Ну как, скажите, 
например, терпеть участково-
го, который за два года работы 
не раскрыл ни одного престу-
пления, жителям района не 
знаком, потому что большую 
часть времени проводил «на 
больничном»?  Расстались. 

Естественно, уходя, люди 
затаили обиду. Обида эта вы-
лилась в фактически аноним-
ную публикацию на сайте 
«Московского профсоюза по-
лиции» (текст подписал сам 
тов. Пашкин, который, ко-
нечно же, не имел никакого 

отношения к сбору «доказа-
тельств»). Гладышева обвиня-
ли в авторитаризме, излиш-
ней требовательности. Ему 
ставили в вину молодость 
(«не иначе, блатной»), езду 
на хорошей иномарке («ма-
жор, к тому же»), новый гра-
фик дежурств («караул, пере-
работка!»). Кому прикажете 
доказывать степень личной 
ответственности и самодис-
циплины, распространяемой 
им и на остальной коллектив? 
Да и нужно ли… 

После обеда Гладышев едет в 
Останкинскую межрайонную 
прокуратуру. Там совместно 
с курирующим заместителем 
прокурора они ищут компро-
мисс по визированию матери-
алов дел, направленных в суд, 
— одному из основных пока-
зателей работы отдела. Рань-
ше в прокуратуру приходилось 
мотаться чаще, ведь в начале 
пребывания в должности на 
Гладышева свалилась гора дел 
«на остатке», сдувалась пыль с 
заволокиченных материалов. 
Сегодня же подобный визит 
ограничен небольшими вре-
менными рамками. 

Беспокойное хозяйство 
Гладышев уже вновь у себя 

в кабинете. Вместе с зампо-
литом занимается вопросами 
комплектования личного со-
става. Однако подходит вре-
мя подводить промежуточные 
итоги дня, вновь поднимается 
статистика, выясняются об-
стоятельства задержки экс-
пертиз, «невыставления» по-
ложенных карточек, прочие 
рабочие моменты. 

Снова работает с докумен-
тацией, постоянно прибыва-
ющая входящая корреспон-
денция тут же распределяется 
по исполнителям.

Вчера в это время «прини-
мал население». Спрашиваю, 
кого наиболее запомнил из 
недавних визитеров?

— Гражданка Кубы при-
шла. Работает на телеканале 
Останкино, обратилась за по-
мощью. Проблема обычная 
— житейская: сдавала квар-
тиру, да наниматель попался 
непорядочный. Договор у них 
закончился, но тот не съез-
жал. Разумеется, можно было 
направить женщину в суд, со-
славшись на договорные от-
ношения, но решили иначе. 
Участковый вызвал кварти-

ранта, вправил ему мозги, тот 
освободил жильё.

Когда задаю тот же вопрос 
насчёт карточек «02», Глады-
шев отвечает:

— Запомнился недавний 
случай: жена угрожала мужу, 
да не просто словесно, а ки-
далась на него с ножом, на-
личествуют следы на руках 
супруга. Тревогу забила мать 
бедолаги. Или вот, мужчина 
брызнул газом из баллончика 
в лицо соседскому ребёнку. 
Тот, видишь ли, слишком рас-
шумелся. Нанёс мальчишке 
ожог роговицы глаза. Возбу-
ждаем уголовное дело. Кста-
ти, в часы приёма держу поб-
лизости всех руководителей. 
Например, постоянно требу-
ются пояснения начальника 
службы участковых уполно-
моченных и его сотрудников. 
Сразу удобно давать поруче-
ния.

Планы на завтра
К моменту очередного сбора 

руководителей к заслушива-
нию подготовлены два уго-
ловных дела, обстоятельства 
ведения которых, на взгляд 
Гладышева, требуют вмеша-
тельства и помощи руковод-
ства. Активизировать рассле-
дование, вызвать свидетелей, 
ускорить проведение экспер-
тизы…  Формируется список 
происшествий, подготовлен-
ных к помещению в оператив-
ную сводку. Оглашается стати-

стика выставленных карточек. 
Кстати, до прихода Гладыше-
ва процессуалисты (следова-
тели и дознаватели), сдавая 
карточки в учётную группу, 
заполняли их не полностью, 
многие коды не учитыва-
лись, отчего впоследствии 
отдел оказывался на послед-
них местах в рейтинге. То есть 
люди исправно делали своё 
дело, но поверхностное, не-
достаточно тщательное пред-
ставление итогов смазывало 
всю работу. Теперь карточ-

ки заполняются скрупулёз-
но, с учётом всех позиций 
в бланке. 

Настало время планировать 
завтрашний день. Без чётко-
го представления, что пред-
стоит делать завтра, рабочего 
места никто не покинет — ни 
сам начальник, ни его заме-
стители, ни сотрудники. Рас-
ходятся лишь после того, как 
руководитель убедился в адек-
ватном понимании задач и ви-
дении способов их решений.

Рабочий день начальника 
завершается. Прошёл он в на-
пряжённом ритме. Теперь — 
домой.

P.S. Посмотрев черновик го-
товящегося материала, Глады-
шев высказал замечание: «Мно-
говато внимания моей персоне, 
а как же личный состав? Люди 
в большинстве своём старают-
ся работать не меньше моего. 
Положительной динамики мы 
достигнем только общими уси-
лиями. Да и не цифры важны, а 
ощущение жителей района — 
чтобы жили спокойно, гуляли 
без опаски и чувствовали себя 
защищёнными». Но написанное 
я менять не стал, ведь зада-
ча мне ставилась конкретная 
— рассмотреть личность ру-
ководителя как системообра-
зующий фактор. Зато над за-
вершением думать не пришлось, 
реплика героя материала для 
этого вполне годится.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

фактор

• Останкинский район расположен в Северо-Восточном ад-
министративном округе города Москвы. Занимаемая им тер-
ритория составляет 12,46 кв. км, на которой находятся 42 ули-
цы и проживают 55,6 тыс. человек (на 1 января 2010 года). 
Району соответствует внутригородское муниципальное обра-
зование «Останкинское».

• На территории района находятся Останкинская телебаш-
ня, ВДНХ, проходит монорельсовая дорога. В Останкинском 
районе можно выделить такие магистральные трассы, как 
проспект Мира, Шереметьевская улица, улица Академика Ко-
ролёва, улица Сергея Эйзенштейна, улица Вильгельма Пика, 
Берёзовая аллея, Сельскохозяйственная улица, Ботаническая 
улица и улица Дубовая Роща.

• На территории района многие названия связаны с истори-
ей освоения космоса: улицы Академика Королёва, Кондратю-
ка, Цандера названы в честь первопроходцев в космонавтике, 
здесь же расположен и дом-музей академика С.П. Королёва.

• В Останкинском районе есть два амбулаторно-поликли-
нических учреждения, 10 школ (в том числе школа № 1220 
ШО № 2 «Московский кадетский корпус авиации и космонав-
тики»), 10 детских дошкольных учреждений, три заведения 
среднего профессионального образования.

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ
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Подготовил Сергей ПРУЖИНИН

Тебя посадят, а ты не воруй
В службу «102» поступило сообщение от 

52-летнего москвича о краже. По его словам, он 
припарковал свой автомобиль «Ниссан Тиана» у 
дома на улице Академика Анохина, а через день 
обнаружил, что автомобиль похищен. Матери-
альный ущерб составил более 800 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники уголовного розыска УВД 
по Западному округу на Николо-Хованской 
улице задержали подозреваемых. Ими оказались 
приезжие. Во время обыска автомобиля злоу-
мышленников сотрудники полиции обнаружи-
ли и изъяли устройство несанкционированного 
запуска двигателя, устройство дистанционно-
го сканирования ключей, а также похищенные 
номера.

Транспортное средство потерпевшего, кото-
рое подозреваемые планировали реализовать, 
было найдено в так называемом месте отстоя.

Следственным отделением ОМВД России по 
району Тропарёво-Никулино г. Москвы воз-
буждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ 
(кража).

УВД по ЗАО

Мигрант решил откупиться
В ходе проверки строительного объекта сотруд-

ники полиции задержали молодого человека, ко-
торый осуществлял трудовую деятельность на тер-
ритории Российской Федерации без патента, тем 
самым нарушив миграционное законодательство. 
В ОМВД России по району Арбат подозреваемый 
предложил должностному лицу денежные средства 
за несоставление административного протокола. 
Полицейский предупредил мужчину о противо-
правности его действий и предусмотренной за них 
уголовной ответственности, однако мужчина пере-
дал 5 тысяч рублей, после чего был задержан.

По данному факту отделом дознания ОМВД 
России по району Арбат возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 291.2 УК РФ.

УВД по ЦАО

«Мастера отмычки» сядут за решётку
В ОМВД России по району Котловка обрати-

лась жительница столицы. Женщина рассказала, 
что, вернувшись с работы домой, в квартиру, рас-
положенную на Нагорной улице, она увидела, что 
входная дверь открыта, а внутри беспорядок. Так-
же потерпевшая обнаружила пропажу ювелирных 
украшений. Материальный ущерб составил 200 
тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО 
совместно с оперативниками МУРа на Большой 
Академической улице задержали двоих подозре-
ваемых.

Установлено, что злоумышленники следили за 
квартирой и, дождавшись, когда хозяйка покинет 
жилище, путём подбора ключей вскрыли дверной 
замок и похитили имущество. Часть украшений 
злоумышленники успели сбыть.

Следствием ОМВД России по району Котловка 
возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.

УВД по ЮЗАО

Высшее образование за вознаграждение
Установлено, что злоумышленник предла-

гал помочь абитуриентам поступить на учёбу в 
один из московских вузов за денежное возна-
граждение. После получения денежных средств 
подозреваемый не исполнял взятые на себя обя-
зательства, переставал отвечать на телефонные 
звонки и сообщения. При проведении опера-
тивно-разыскных мероприятий оперативника-
ми задержан 31-летний уроженец Закавказья, 
который, по имеющимся данным, и ранее об-
манным путём пытался завладеть денежными 
средствами граждан по аналогичной схеме.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ. 
В отношении подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде домашнего ареста. Проводится 
комплекс оперативно-разыскных мероприятий, 
направленных на выявление дополнительных 
эпизодов его противоправной деятельности.

УУР

Поджигатель далеко не ушёл
В полицию поступила информация о возгора-

нии в квартире жилого дома на Варшавском шос-
се. Материальный ущерб составил более 250 ты-
сяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники полиции ОМВД России по Нагорному 
району на Черноморском бульваре задержали по-
дозреваемого. Им оказался ранее судимый безра-
ботный 24-летний житель столицы.

Как установили сотрудники полиции, злоу-
мышленник в ходе конфликта с пострадавшим 
поджёг его вещи в квартире. После того как пламя 
перекинулось на жилплощадь, молодой человек 
скрылся с места преступления.

Следователем территориального ОМВД возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 167 УК РФ (умышленные 
уничтожение или повреждение имущества).

УВД по ЮАО

Нумизмат заподозрил неладное
В ОМВД России по району Лианозово с заяв-

лением обратился местный житель. Потерпев-
ший пояснил, что двое неизвестных предложили 
ему приобрести монеты царской эпохи. Мужчи-
ны рассказали, что старинные деньги они якобы 
обнаружили во время ремонтных работ.

Злоумышленники показали находку и назвали 
сумму — 125 тысяч рублей, которую они плани-
ровали выручить. Благодаря информации, раз-
мещённой в СМИ о мошеннических схемах, по-
терпевший понял, что его пытаются обмануть. 
Мужчина согласился на сделку и сообщил, что 
принесёт деньги. После этого он обратился в 
полицию.

В момент передачи денежных средств злоу-
мышленники были задержаны. Ими оказались 
приезжие в возрасте 25-ти и 31-го года. Иссле-
дованием установлено, что монеты не имеют 
исторической ценности и не являются антиква-
риатом.

В настоящее время сотрудники полиции про-
водят комплекс мероприятий, направленных на 
выявление дополнительных эпизодов противо-
правной деятельности задержанных.

Следствием ОМВД России по району Лиано-
зово возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ 
(приготовление к преступлению и покушение 
на преступление) и ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство).

УВД по СВАО

«Весёлая квартирка»
Сотрудники отдела по контролю за оборотом 

наркотиков совместно с участковыми ОМВД 
России по району Перово ликвидировали при-
тон для употребления наркотических средств.

В ходе проверки установлено, что 35-летняя 
хозяйка квартиры, 
расположенной в 
одном из домов на 
Мастеровой улице, 
неоднократно пре-
доставляла свою 
жилплощадь нарко-
зависимым людям с 
целью потребления 
ими запрещённых 
веществ. Во время 

осмотра в квартире были изъяты шприцы с не-
известной жидкостью. Исследованием установ-
лено, что в шприцах находилось наркотическое 
средство — героин.

Отделением дознания ОМВД России по рай-
ону Перово возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 232 
УК РФ (организация либо содержание притонов 
или систематическое предоставление помеще-
ний для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов).

УВД по ВАО

Отраву сбыть не удалось
На улице Василия Петушкова был досмотрен 

гражданин, у которого обнаружено вещество рас-
тительного происхождения. Согласно проведён-
ному исследованию изъятое является гашишем 
общей массой около 100 граммов. Установлено, 
что задержанный 42-летний приезжий из Ставро-
польского края планировал продать наркотик.

По данному факту следствием ОМВД России 
по району Южное Тушино возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 30 УК РФ и ст. 228.1 УК РФ (покушение 
на незаконные производство, сбыт или пересыл-
ка наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества в крупном размере).

УВД по СЗАО

Решил «позолотить ручку»
После прохождения профессиональной под-

готовки в автошколе приезжий из ближнего за-
рубежья обратился к сотруднику межрайонного 
отдела ГИБДД ТНРЭР № 3 ГУ МВД России по 
г. Москве с просьбой оказать ему помощь в по-
вторной сдаче теоретического экзамена за де-
нежное вознаграждение. Инспектор разъяснил, 
что его действия являются противоправными 
и за них предусмотрена уголовная ответствен-
ность. Сотрудник ГИБДД доложил о данном 
факте своему руководству.

Через несколько дней мужчина снова пришёл 
к госавтоинспектору и повторно обратился с 
предложением решить вопрос сдачи экзамена в 
обход действующего законодательства за денеж-
ное вознаграждение и попытался передать поли-
цейскому 10 тысяч рублей. Сотрудник полиции 
повторно предупредил мужчину об уголовной 
ответственности, однако тот проигнорировал 
предупреждение. После этого злоумышленник 
был задержан сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по 
ВАО ГУ МВД России по г. Москве.

Отделом дознания ОМВД России по району 
Измайлово в отношении задержанного возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 291.2 УК РФ (мелкое 
взяточничество).

УГИБДД

«Настоящие мужики» напали на девушку
В отдел полиции с сообщением о разбое об-

ратилась 27-летняя 
жительница ближ-
него зарубежья. Она 
рассказала, что, 
когда возвращалась 
с работы, к ней на 
Дубнинской улице 
подошли двое не-
известных и распы-
лили содержимое 
газового баллон-
чика в лицо. После 
этого злоумышлен-
ники попытались 
отобрать у девушки 
сумку с личными 
вещами. Но она ока-
зала сопротивление. Получив отпор, нападавшие 
скрылись с места преступления.

Сотрудники полиции по имеющимся ориен-
тировкам задержали 
подозреваемых — 
двоих приезжих из 
ближнего зарубежья 
в возрасте 19-ти лет.

Следственным от-
делом ОМВД России 
по району Восточное 
Дегунино возбужде-
но уголовное дело по 
признакам престу-
пления, предусмо-
тренного ст. 162 УК 
РФ (разбой).

Сотрудники УВД 
по САО обращают-
ся ко всем гражда-

нам, пострадавшим от противоправных действий 
задержанных, с просьбой звонить по телефону: 
(495) 601-00-08 или в службу «102» (c мобильных 
телефонов — 112).

УВД по САО
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«БЕСПРЕДЕЛ»
Мчавшийся по Звёздному 

бульвару на полной скорости 
инкассаторский броневик уже 
собирался завернуть на Аргу-
новскую улицу, но как раз в этот 
момент на обочине появился 
инспектор ГАИ и взмахнул сво-
им жезлом: «Стоп-машина!» 
Инкассаторский водитель, явно 
расстроенный непредвиденной 
задержкой, раздражённо нажал 
на тормоза:

— Что случилось, командир?
— Ничего особенного. Для на-

чала выйдите из машины и пока-
жите ваши документы.

— Командир, вы же знаете, мы 
по делам спешим, да и по ин-
струкции нам не положено на 
маршруте выходить из броневи-
ка. 

— Да я вас понимаю, но вы 
лучше всё-таки выйдите и по-
смотрите, в каком виде ваш авто-
мобиль ездит по городу.

— Ну в каком ещё таком?.. 
Ладно, выхожу, посмотрю сам.

Не успел водитель открыть 
бронированную дверь, как слов-
но из-под земли появилась груп-
па захвата. Оперативники дей-
ствовали жёстко, но достаточно 
корректно, через минуту задер-
жанные уже сидели в полицей-
ском авто. 

Водитель броневика и второй 
инкассатор в один голос возму-
щённо бубнили: «Да на каком 
основании вы нас остановили?! 
Не имеете права!» Однако это не 
возымело никакого действия.

Собравшиеся на эту сценку 
прохожие только удивлённо раз-
водили руками. А кто-то из тол-
пы даже успел пробурчать: «Ну, 
менты, ну, беспредел тут устрои-
ли — уже и за инкассаторов взя-
лись…»

МОЯ ТЁТЯ ВАС ЖДЁТ
Между тем начало этой исто-

рии было положено несколько 
лет назад, в 2013 году. Некий 
гражданин N приехал в Москву 
на заработки из ближнего зару-
бежья. Ясное дело, ему тут, ко-
нечно, потребовалось временное 
жильё. Найти съёмную 
квартиру решил через 
интернет. И вот повез-
ло: на одном из сайтов 
он нашёл как раз то, 
что ему было нужно: и 
недалеко, и в хорошем 
районе, и главное — 
фирма, которая дала 
объявление, просит 
недорого. Бездомный 
гражданин созвонил-
ся с фирмой: мол, хочу 
снять эту квартиру, 
меня всё устраивает. Однако 
вежливый, но грустный голос 
менеджера на том конце провода 
его огорчил: «К сожалению, вас 
опередили, как раз перед вами ту 
самую квартиру только что сня-
ли. Извините».

Расстроенный гражданин N 
тяжело вздохнул: «Жаль, очень, 
понимаешь, мне это жильё было 
нужно…» Он уже собирался по-
ложить трубку, но в последний 
момент вежливый менеджер 
успел его опередить: «Знаете, 
я вижу, что вам действительно 
нужна крыша над головой. Не 
расстраивайтесь, я вам, кажет-
ся смогу помочь. У меня как раз 
сейчас тётя сдаёт двухкомнатную 
квартиру, в районе Марьиной 
рощи находится. Совсем недо-
рого просит, и в хорошем месте. 
Хотите я вас с ней свяжу?»

Осчастливленный гражданин 
конечно же захотел. Созвонился 
с тётей, встретился с ней у ме-
тро «Марьина роща», осмотрел 
квартиру и пришёл в полный 
восторг: ещё как годится! Да и 
тётя — само обаяние, соловьём 
заливается, описывает все преле-
сти места, обходительная такая, 

не хозяйка, а прелесть. Будущий, 
но уже заранее счастливый квар-
тиросъёмщик радовался ещё и 
тому, что хозяева не шаромыги 
какие-то попались, а законопо-
слушные, объявили: уважаемый, 
договор об аренде давайте заве-
рим у нотариуса, чтобы всё было 
по закону, честь по чести.

Так и поступили: составили 
договор, прочитали, пошли к но-
тариусу, тот всё утвердил, теперь 
новому жильцу оставалось толь-
ко арендную помесячную пла-
ту регулярно вносить и — живи 
в прекрасной двухкомнатной 
квартире да радуйся. Как и было 
условлено, новоявленный жи-
лец перевёл на указанный счёт 
условленную сумму. Оставалось 
только позвонить хозяйке-тёте 
для окончательного подписания 
передаточного акта и получить от 

неё ключи от квартиры, где арен-
датор собирался обосноваться.

Увы, все дальнейшие события 
оказались для гражданина N та-
кой неожиданностью, что он едва 
не потерял дар речи. А случилось 
вот что. Когда будущий жилец 
позвонил хозяйке-тёте, 
чтобы сообщить ей, что 
деньги он уже перевёл, 
и спросить, когда мож-
но приходить за клю-
чами, её как будто под-
менили — она с места в 
карьер вдруг принялась 
грубить, сказала, что 
он мошенник, что вме-
сто условленной суммы 
перевёл ей в несколько 
раз меньше, а если он 
до конца этого дня не переведёт 
ей всю условленную сумму, то 
она обратится в суд.

Потрясенный N застыл на 
месте, а возмущённая хозяйка 
квартиры оборвала разговор. 
Что делать? Деньги уплачены, в 
договоре чёрным по белому на-
писана обговоренная сумма, он 
её перевёл. Что же пошло не так? 
Теперь уже сам N решил обра-
титься в суд за защитой. Был суд, 

но N получил там отказ, ничего 
не добившись. Случилась кака-
я-то чертовщина: оказалось, в 
договоре действительно стояла 
именно та самая сумма, которую 
впоследствии требовала 
заплатить хозяйка. Как 
же так? Он ведь сам в 
предбаннике у нотари-
уса читал этот договор, 
и там стояла именно та 
самая, первая сумма, 
которая поначалу пол-
ностью удовлетворяла 
будущего квартиро-
съёмщика. И вдруг по-
сле визита к нотариусу 
выяснилось, что права 
оказалась хозяйка — именно её 
цифры стояли в договоре, а он, 
получилось, сел в лужу. Но как?! 
Мистика!!!

СОЛОВЬИНЫЕ 
ТРЕЛИ

По одной из версий 
название московского 
района Марьина роща 
произошло от разбой-
ничьей атаманши Ма-
рьи, которая когда-то 
куролесила здесь, в 
дремучем тогда лесу 
вместе со своими друж-
ками-разбойниками. 
Здесь же, говорят, бес-
чинствовала и банда 

Маньки Ростокинской. И потом 
надолго за районом закрепилась 
сомнительная слава — фильм 
«Место встречи изменить нель-
зя» смотрели многие. 

И вот уже в наше время в ин-
тернете вдруг пошли слухи про 

некую нехорошую квартиру, ко-
торую какие-то кидалы сдают 
внаём. И как раз в Марьиной 
роще. Более того, в соцсетях 
появились даже целые группы 
пострадавших от этих кидал. На 
просторах интернета обсуждали 
ситуацию, делились рассказами 
о том, как их там, в Марьиной 
роще на уже знаменитом адре-
се сначала заманили и обаяли 
сладкоголосыми трелями, а за-

тем «нагрели» с договорными 
суммами. И как они потом так 
и не смогли добиться справед-
ливости.

Любопытная деталь: схема, по 

которой мошенники там разво-
дили квартиросъёмщиков, всег-
да была одной и той же — как с 
гражданином N. И за три года 
ни разу сбоя не дала. Не один 
десяток людей был обобран мо-
шенниками. В основном все 
приезжие. Кто-то махнул рукой 
и никуда потом не обращался 
за справедливостью: пропади 
пропадом эти 100-200-300 ты-
сяч, которые достались мошен-
никам! Разбираться в этом себе 
дороже. Кто-то добирался до 
суда, но дело там, оказывается, 
слушалось не как уголовное — 
поскольку это гражданско-пра-
вовые отношения. И решения 
в очередной раз выносились в 
пользу мошенницы-тёти и её 
компании: во всех договорах 
стояла та самая сумма оплаты, 
которую требовала склочная хо-
зяйка, а обманутые пострадав-
шие оставались с носом. Почему 
никого из судей не заинтересо-

вала эта скандальная 
ситуация — тоже боль-
шой вопрос.

ПОД КОЛПАКОМ
А вот сотрудников 

3-й ОРЧ(М) ОУР УВД 
СВАО заинтересовала. 
Но прежде чем поста-
вить точку и задержать 
мошенников, опера-
тивникам пришлось 
изрядно потрудиться. 

Действительно, как и за что 
можно привлечь к ответу пусть 
даже явных мошенников, не 
имея при этом доказательной 
базы? Началась разработка пре-
ступной группы. Как выясни-
лось, в эту группу входили трое: 
52-летняя Наталья Васина, её 
29-летний сын Алексей и его 
34-летний приятель Павел Ко-
солапов (все фамилии измене-
ны). Кто из них придумал это 

ноу-хау, «волшебную» мошен-
ническую схему — следствию 
ещё предстоит определить. 
Но суть этой схемы ни разу не 
менялась и не подводила мо-
шенников. Как говорится, не 
ремонтируйте то, что работает. 
Все пострадавшие от их рук рас-
сказывают одну и ту же исто-
рию: прочитали объявление о 
сдаче квартиры в интернете, 
созвонились, им как пароль в 
известном фильме повторя-
ли, что только что их опередил 
другой клиент, но зато им могут 
предложить «другой отличный 
вариант — квартиру тёти в Ма-
рьиной роще». Далее по извест-
ной модели: перевод денег на 
названный счёт — угрозы «тёти» 
(в этой роли всегда выступала 
Наталья Васина) подать в суд — 
решение суда в пользу «тёти» и 
её близких. Но откуда же в до-
говоре появлялась другая, мно-
гократно увеличенная сумма? 
Оперативники выяснили и это. 
Оказывается, во время визи-
та к нотариусу Алексей Васин 
и Павел Косолапов, пользуясь 
суетой, просто незаметно под-
меняли один вариант договора 
на другой. А незадачливый бу-
дущий арендатор квартиры под-
писывал в присутствии нотари-
уса именно его — подменённый.

Мошенники, пытаясь замести 
следы, всякий раз общались с 
клиентами-жертвами по новым 
телефонам, а для собственных 

нужд для конспирации 
сняли дом в Балашихе, 
где все трое и обосно-
вались. У Косолапова, 
кстати, была ещё одна 
съёмная квартира в Хов-
рине, куда он периоди-
чески наведывался. Все 
эти подробности выяс-
нились после тщатель-
ного изучения образа 
жизни этой тройки. По 
предварительным под-

счётам оперативников, ежеме-
сячный доход жуликов составлял 
не менее полумиллиона рублей. 
Жили без ложной скромности 
— средства позволяли. А вот за 
коммунальные услуги на той са-
мой квартире в Марьиной роще 
платить не хотели — не боялись 
ни нареканий старшей по дому 
за огромный долг, ни кого-либо 
другого. Смелые авантюристы 
успели «засветиться» даже в по-
лиции: у Косолапова было лише-
ние прав за серьёзное нарушение, 
а Васин попадал в полицию по 
пьяному делу.

Правда, смелость у кидал 
всё-таки имела свои пределы. 
Судя по всему, именно потому, 
что они всерьёз опасались ка-
ких-либо инцидентов с потер-
певшими, парни и купили себе 
инкассаторский броневик. Об-
манутый клиент, конечно, зол и 
опасен, но в броневике от него, 
как они думали, укрыться мож-
но. На нём они и рассекали по 
городу, изображая инкассаторов. 
До тех пор, пока их не остано-
вили оперативники в тот самый 
момент на Звёздном бульваре. 
«Инкассаторы» поначалу вели 
себя дерзко, выдавали себя за 
настоящих перевозчиков денег, а 
потом, осознав, что досье на них 
накопилось солидное, быстро 
скисли.

Расследование сейчас идёт 
полным ходом. По следам «ин-
кассаторов» в их общем деле 
фигурирует 39 уголовных дел с 
персональными потерпевшими. 
И это далеко не предел. Если су-
дить по реакции интернет-поль-
зователей, то, похоже, ещё как 
минимум около сотни потерпев-
ших от соловьев-разбойников 
из Марьиной рощи ждут своего 
часа.

Александр ДАНИЛКИН

Соловьи-разбойники 
из Марьиной рощи

Хозяйка «нехорошей квартиры» 
в Марьиной роще заманивала 
арендаторов сладкоголосыми 

трелями, а во время визита к но-
тариусу подсовывала им другой 

вариант договора. За три года эта 
схема ни разу не дала сбоя.

Прохожие только удивлённо 
разводили руками. А кто-то из 
толпы даже успел пробурчать: 

«Ну, менты, ну, беспредел 
тут устроили — уже и за инкасса-

торов взялись…»

Судя по всему, кидалы всерьёз 
опасались каких-либо инциден-
тов с потерпевшими, поэтому 

они купили себе инкассаторский 
броневик, чтобы передвигаться 

по городу.

Кадр оперативной съёмки
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В Большом актовом зале со-
брались курсанты и слу-
шатели, ветераны службы, 

педагоги, представители столич-
ного главка МЧС, правительства 
Москвы, родные Героя России.

Выступая перед собравшими-
ся, начальник ГУ МЧС России 
по г. Москве генерал-лейтенант 
внутренней службы Илья Де-
нисов сказал, что вклад Влади-
мира Михайловича в развитие 
гарнизона противопожарной 
службы трудно переоценить. 
Во время своей работы Мак-
симчук нашёл поддержку го-
родских властей, была введена 
в действие программа по стро-
ительству пожарных депо в но-
вых районах столицы. Сейчас 
их охраняют пожарные части, 
которые построили, благодаря 
усилиям Владимира Максим-
чука.

— И сегодня, когда прини-
маются решения о строитель-
стве дополнительных пожарных 
депо, они основываются на рас-
чётах, сделанных Владимиром 
Михайловичем, — сказал гене-
рал-лейтенант внутренней служ-
бы. — Он задал вектор развития 
гарнизону, который актуален и 
по сей день.

Представитель Комитета об-
щественных связей г. Москвы 
Марина Суслова напомнила о 
том, что впервые книга «Наш ге-
нерал» была издана около 10 лет 
назад. Она оказалась настоль-
ко востребована, в том числе в 
библиотеках пожарных частей, 
что её тираж быстро разошёлся. 
В книге содержится не только 
биография героя, по ней можно 
изучать историю страны. Она 
является также методическим 
пособием для профессионалов, 
специалистов пожаротушения.

Владимир Михайлович внёс 
колоссальный вклад и в защи-
ту планеты, первым вступив в 
пламя Чернобыля. Именно его 
уникальные решения, исполь-
зуемые при тушении пожара 
на атомном реакторе в мае 1986 
года, позволили спасти людей, 
избежать ещё более масштабной 
катастрофы.

О том, какой незаурядной 
личностью, каким уникальным 
руководителем был Владимир 
Максимчук, говорил и доктор 
технических наук, профессор 
Николай Топольский. Обладая 
стратегическим мышлением, бу-
дущий Герой России предвидел 
развитие автоматизированных 

систем, информационных тех-
нологий, способствовал их вне-
дрению в практику.

Николай Топольский вручил 
Людмиле Максимчук обще-
ственную награду медаль «300 лет 
М.В. Ломоносову», посвящён-
ную основателю Московского 
государственного университета.

Владимир Максимчук уделял 
внимание всему, что приносило 
пользу службе. Так, исполни-
тельный директор Спортивной 
федерации пожарных спасате-
лей Владимир Григорьев отметил 
его активное участие в развитии 
пожарно-прикладного спорта — 
Максимчук называл его филосо-
фией пожарной охраны.

Главный редактор газеты 
«Петровка, 38», директор одно-
имённого Благотворительно-
го фонда полковник милиции 
Александр Обойдихин рассказал 
о том, что в московском гарнизо-
не полиции ежегодно проводят-
ся мероприятия, посвящённые 
памяти Владимира Михайлови-
ча и другим героям Чернобыля. 
Печатное издание полицейских 
столицы подробно освещало, в 
том числе, ратные будни огне-
борцев. Сегодня пожарные несут 
свою службу в составе МЧС, но 

их труд остаётся 
неизменно герои-
ческим.

Редакция в 
своё время зани-
мала помещение 
на втором этаже 
пожарной части. 
Журналисты часто 
освещали жизнь 
службы, её успехи 
и проблемы.

Владимир Мак-
симчук был вос-
приимчив к но-
вым идеям. Так, 
он живо интере-
совался резуль-
татами первых 
полётов создавае-
мой вертолётной 
службы столичной 
милиции. Видел 
в авиации новые 
возможности для 
тушения пожаров и спасения 
людей.

Своими воспоминаниями по-
делился герой Чернобыля пол-
ковник внутренней службы в 
отставке Александр Гудков, ко-
торый бок о бок служил с Влади-
миром Михайловичем.

— Максимчук — он и без ме-
дали герой, он родился таким, — 
заявил Александр Сергеевич. — 
Это человек, который всегда был 
готов на поступок! Даже будучи 
капитаном, он был серьёзен, 
профессионален, педантичен во 
всём. Выработав определённые 
принципы, он никогда не отсту-
пал от них. Один из них — делай, 
как я. Потому имел моральное 
право спрашивать с других. Был 
требовательным ко всем, но в 
первую очередь — к самому себе.

Ветеран рассказал о масшта-
бах задач и ответственности, с 
которыми Максимчуку при-
шлось столкнуться в Чернобыле. 
Станция — это сотни тонн ура-
на, графитовая кладка, деление 
ядер с выделением тепла, тур-
бины. А ещё — громадные раз-
меры реакторного и машинного 
зданий. 200 тонн масла, тысячи 
километров кабелей, горючие 
утеплители, разрушающаяся под 
воздействием излучения элек-
трическая изоляция...

Кто-то впоследствии говорил: 
пожарные не знали, с чем имели 
дело. Знали! Ведь уже похорони-
ли первых погибших. Уровень 
радиации зашкаливал.

Владимир Михайлович вну-
шал подчинённым уверен-
ность и спокойствие. Здесь 
он в полной степени проявил 
свои лучшие качества. Весь мир 
был напуган, а он находился 

в центре этого ужаса и продол-
жал бороться.

В тяжелейшей пожарной, ра-
диационной, психологической 
обстановке Максимчук прини-
мал решения, которые влияли 
на судьбы мира. Он брал на себя 
огромную ответственность и це-
ной собственного здоровья вы-
держал эту страшную нагрузку.

Символично, что презентация 
третьего издания книги «Наш 
генерал» проходила в стенах 
Академии государственной про-
тивопожарной службы. Это от-
метила дочь Владимира Михай-
ловича — Марина Максимчук. 
Ранее на этой сцене семье была 
передана Звезда Героя России, 
которой был удостоен легендар-
ный пожарный посмертно.

Главный редактор журнала 
«Пожарное дело» Алексей Леж-
нин назвал представляемую 
книгу удивительной: её можно 
открыть в любом месте и найти 
именно те слова, которые нуж-
ны, каждый найдёт тут что-то 
важное лично для себя.

В завершение встречи член 
Московской городской органи-
зации Союза писателей России 
Людмила Максимчук выразила 
надежду, что слова выступавших 
найдут отклик в сердцах молодо-
го поколения сотрудников служ-
бы. А книгу сравнила со «стре-
лой в будущее».

Строкой своего стихотворе-
ния Людмила Викторовна под-
черкнула, что «не всё сгорает в 
пламени истории». Книга посвя-
щена памяти Героя России, близ-
кому человеку, а также людям, 
которые были рядом с ним.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Не всё сгорает в пламени…
В Академии государственной противопожарной службы МЧС России прошла встреча, 
посвящённая памяти Героя Российской Федерации генерал-майора внутренней служ-
бы Владимира МАКСИМЧУКА. Вдова героя, член Московской городской организации 
Союза писателей России Людмила МАКСИМЧУК представила третье издание своей 
книги «Наш генерал».

Владимир Михайлович Максимчук окончил Высшую инженерную по-
жарно-техническую школу МВД СССР. Прошёл путь от лейтенанта до ге-
нерал-майора внутренней службы. Являлся председателем президиума 
Федерации пожарно-прикладного спорта. Руководил тушением пожаров 
любой степени, в том числе на Чернобыльской атомной электростанции в 
кабельных тоннелях четвёртого энергоблока.

Владимир Михайлович — первый Герой Российской Федерации сре-
ди пожарных, удостоенных этой награды в мирное время. В 1986 году, 
будучи начальником оперативно-тактического отдела ГУПО МВД СССР и 
членом Правительственной комиссии по ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС, руководил сводным отрядом пожарных по охране ЧАЭС.

Максимчук занимал пост первого заместителя начальника Главного 
управления пожарной охраны МВД СССР. Последним местом служ-
бы было Управление пожарной охраны Москвы, которое он возглавлял 
в 1992—1994 годах.

НАША СПРАВКА
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–В сё ли у вас как в анек-
доте: «Передаётся ли 
чувство юмора по на-

следству? — Да, если больше нечего 
передать!»

— Что касается меня, то — да! 
Отец мой, Юрий Михайлович, был 
военный моряк, командир катера 
«Альбатрос». У него было колос-
сальное чувство юмора, в слож-
ной ситуации шутил и настраивал 
окружающих на хорошее настро-
ение. То же самое происходит и с 
моим сыном Алексеем — пытается 
шутить. Думаю, рано или поздно, 
но его творческая натура выпры-
гнет из одежды программиста и 
проявит себя. Сын до сих пор по-
прекает меня, что я не отдал его в 
музыкальное или эстрадное учили-
ще. Я до тридцатилетнего возраста 
не мог определиться с выбором 
профессии, пока судьба не развер-
нула на 180 градусов и я не оказался 
на эстраде.

На самом деле у меня должна 
была быть совсем другая перспек-
тива в жизни, я хотел быть офице-
ром, моряком, как отец. В школе 
мичманов в Кронштадте уже было 
«нагрето» для меня место, но я 
попал в Москву в дивизию имени 
Дзержинского. В военкомат при-
шёл, меня спросили: «Куда хоти-
те?» Я ответил: «Морфлот!» И до 
последнего думал, что так и будет, 
пока не увидел портрет Фелик-
са Эдмундовича в дивизии. Отец 
тогда в шутку сказал: «Ну, ничего, 
понюхаешь землю, зачем тебе пла-
вать».

— Получается, вы имеете непо-
средственное отношение к органам 
внутренних дел? 

— Так и есть! Армейскую службу 
проходил в городе Москве, служил 
в элитной отдельной дивизии опе-
ративного назначения внутренних 
войск МВД России с 1977 по 1979 
год.

Недавно состоялась премьера 
фильма о том, где артисты служи-
ли. Показали полк Лефортово и 
мой кабинет, который я отремон-
тировал своими руками, будучи де-
лопроизводителем 1-го батальона 
1-го полка на второй год службы.

Вспоминаю годы службы. При-
везли нас в 1-й полк, отобрали из 
150 питерских пацанов 12 бойцов, 
подтянутых и волевых. Я был в их 
числе, хорошая физическая форма 
меня не подвела. Надо отметить, на 
тот момент я был хорош практиче-
ски во всех видах спорта. По волей-
болу за сборную Питера играл. Так 
что на втором году службы в диви-
зии уже приносил победу полку.

Первый год службы я служил 
добросовестно, как говорится, 
«через день — автомат на ремень!» 
У личного состава дивизии был 
норматив — за 7—10 минут оце-
пить Красную площадь. Мы при-
езжали, вставали в две шеренги, 
расходились от мавзолея и пол-
ностью зачищали площадь. Тогда 
ваш покорный слуга — ефрейтор 
Вашуков после проверки работо-
способности рупора-мегафона, на-
водил строевой порядок. Сегодня, 
выходя на сцену, всегда начинаю с 
настройки и проверки микрофона, 
делаю это так, как тогда на Крас-
ной площади, веду отсчёт с «зага-
дочной» цифры 121.

— А как на Петровке, 38, оказа-
лись?

— На втором году службы, в 
предолимпийский 1979 год, я был 
делопроизводителем батальона. 
Признаться, армия меня научила 
всем «талантам» за короткий срок 
— и стихи сочинять, и писать, и 
рисовать. Я должен был нарисо-
вать схемы перемещения нашего 
личного состава на спортивных 
мероприятиях перед Олимпиадой. 
Поэтому я приезжал из района Ле-
фортово на Петровку, 38, «как на 
работу», рисовал там чертежи.

За время службы я получил два 
знака отличия — 1-й и 2-й степе-
ни. Для ефрейтора это почётно, не 

каждый офицер их имеет. Логич-
но, что после службы меня стали 
агитировать на работу в милицию. 
Тогда мы с приятелем отправились 
в школу КГБ, отмечу, меня ни-
сколько не расстроило, что из-за 
травмированного глаза меня туда 
не взяли.

— Как встали на профессиональ-
ную музыкальную стезю?

— После армии работал на за-
воде, получил должность осво-
бождённого секретаря комсо-
мольской организации завода, 
руководил комсомольцами, на 
счету их было около 700 человек. 
Но меня всегда тянуло на сцену, 
занимался художественной само-
деятельностью ещё в школе — чи-
тал фельетоны, исполнял какие-то 
куплеты под гитару, организовывал 
музыкальные и театральные пред-
ставления. 

К драматическому школьному 
театру меня приобщил однокласс-
ник и друг Александр Половцев, 
ныне он всем известный «пол-
ковник полиции Олег Соловец» 
из «Улицы разбитых фонарей». 
Недавно он снимался в передаче 
«Секрет на миллион», вспоминал 
наше шальное детство. Но это со-
всем другая история…

Когда мне давали направление 
в профсоюзную школу культу-
ры, я отказался от карьеры про-
фсоюзного лидера, и поступил 
в музыкальное училище при 
Ленинградской государствен-
ной консерватории им. Римско-
го-Корсакова на отделение разго-
ворной эстрады. В училище я был 
старостой курса. Годы учёбы неза-
метно пронеслись, и через четыре 
года я стал профессиональным ар-
тистом эстрады.

— Вы более 30 лет выступаете ду-
этом с Николаем Бандуриным. Как 
складывается ваш союз?

— Мы вчера только в 10 ве-
чера расстались, репетировали 
новое, яркое юмористическое 
«Петросян-шоу». Вместе рабо-
таем в передаче «Смеяться раз-
решается», которая выходит в 
эфир на телеканале «Россия». А 
сложился наш творческий союз 
ещё в музыкальном училище, 
где вместе учились и вместе де-
лали наши номера.

У Николая была концертина 
— маленькая гармонь эпохи ро-
мантизма 1823 года с волшебным 
голосом, которую он получил от 
Павла Васильевича Рудакова, на-
шего учителя, работавшего в жан-
ре куплетов.

— Куплеты вы пишете сами?
— Что-то пишу сам, что-то — 

профессиональные писатели-
юмористы. Но склоняюсь к тому, 
что артист всё-таки должен боль-
ше внимания уделять именно ис-
полнению. Главное в нашем жан-
ре — выбрать тему и желательно 
удачную.

Мы много писали с Колей вдво-
ём. Когда попали на Всесоюзный 
конкурс артистов эстрады, надо 
было придумать номер на соци-

альную патриотическую тему. Так 
родилась постановка «Терем-те-
ремок», написанная по фоль-
клорным мотивам. Звучала она 
так: «Терем-теремок! Кто в тереме 
живёт? — Я, мышка-латышка, ля-
гушка-хохлушка, петушок-зАлА-
той гребешок. Жили не тужили, а 
пришёл мишка, «углубил» и разва-
лил терем-теремок».

Таким образом, этой интерме-
дией мы в 1989 году предсказали 
развал Советского Союза. Мне, 
собственно, удалось предсказать 
будущее ещё раньше, когда из пи-
онеров в комсомол принимали. В 
горкоме ВЛКСМ тогда спросили, 
что я знаю о пионерском галсту-
ке. Ответил: он частица красного 
знамени. У него три конца — ко-
нец пионерии, конец комсомо-
ла и конец партии. «Михаил, вы 
хотели сказать уголок?! — Нет, 
именно, конец». Это было в 70-х 
годах, вот тогда я уже начинал 
юморить.

— Вы выступали с юмористиче-
скими и сатирическими куплетами и 
во времена СССР, и после его распа-
да. Насколько строже была цензура 
в 80-х, чем сегодня?

— Мы писали очень острые ку-
плеты и частушки. Например, на-
чинали выступление с куплета:

Ты куда идёшь, страна?
Я иду тихонько на...
На работу? На ученье?
Просто «на», без уточненья.

Всё у нас было в таком остром 
стиле. Сейчас тоже говорят: «Да-
вайте посмешней, но без фами-
лий». Если что-то проскочило, в 
монтаже режут безжалостно. Цен-
зуры нет, но она существует…

Сегодня стало сложней высекать 
чувство юмора, время для него дру-
гое, особо не разбежишься. Раньше 
был юмор между строк — можно 
было сказать, и все понимают, о 
чём идёт речь. Сегодня — всё в ло-
бовую атаку и всё ниже пояса! На 
телевидении появилось множество 
юмористических программ. В нашу 
профессию лезут те, кто совсем не 
должен быть там, а студенты цир-
ковых эстрадных училищ просто 
пропадают без хорошей работы. 
Сейчас такой винегрет, что мама не 
горюй! Некоторые шутки, порой 
бывает, кажутся весьма пошлыми 
и низкопробными. Не отношу к 
этой категории шоу «Уральские 
пельмени», они молодцы! В «Кри-
вом зеркале» у нас также нет места 
пошлости. Мы делаем шесть-семь 
проверочных концертов, если нет 
реакции на шутку — она никогда 
не попадёт на экран.

Артисты старой плеяды говорят, 
что театру на процветание отводит-
ся семь лет. Но юмористическая 
передача «Кривое зеркало» (театр 
под руководством Евгения Петро-
сяна) держится уже пятнадцать, 
правда, сегодня оно видоизмени-
лось в «Петросян-шоу». Впервые 
я попал сюда в 1989 году и продол-

жаю здесь трудиться, исполняю 
интермедии, сценки и куплеты.

— Какова ваша гражданская по-
зиция?

— Она предполагает наличие 
интереса к общественной рабо-
те. Таковой была и есть всегда. 
Был восемь лет депутатом муни-
ципального округа Ростокино, и 
в Общественном совете удалось 
поработать. Волокиту с пятиэтаж-
ками удалось утрясти, сделать пар-
ковку и спортивные площадки во 
дворах, а также домофоны и каме-
ры прикрепить на подъезды. Рабо-
тал также с Советом ветеранов, раз 
в месяц вёл приём населения.

Мы, артисты, входили в группу 
Кобзона, так называемую «группу 
риска». Вылетали на гастроли по 
первому вызову: «Миша, Коля, 
нужно срочно поднять настрое-
ние бойцам, мы ждём вас в аэро-
порту». Мы даже не знали, куда 
летим, и только в самолёте уз-
навали маршрут. «Группа риска» 
побывала во всех горячих точках 
— в Грозном, Будённовске. Про-
езжаешь по улице, везде дома 
разрушены, как в Сталинграде 
во время Великой Отечественной 
после бомбёжек. В некоторых по-
луразрушенных домах у занаве-
шенного целлофаном окна горит 
свеча и надпись: «Не стреляйте, 
здесь живут люди». 

Помню, во время одного концер-
та зрители вместо аплодисментов 
стреляли из оружия вверх. Ощуще-
ние такое, что стоишь под дождём 
из гильз. Выступали мы на стадио-
не, люди сидели не только на зри-
тельских местах, но и на крышах 
соседних домов. После концерта 
подходит чеченец и говорит: «О, 
какой концерт, с крыши смотрел!» 
Бандурин тогда спрашивает: «У 
вас, наверное, бинокль?» — «Нет, 
винтовка с оптическим прицелом, 
через неё смотрел концерт». Были 
там ребята, знал я этих служивых, 
их было четверо. Позже встретил 
одного из них, остался жив из чет-
верых… Люди в погонах для меня 
— особая каста, рискуют больше, 
чем кто-либо.

— А как с чувством юмора у поли-
цейских?

— Великолепно! Был случай. Не-
сколько человек из нашего театра 
«Кривое зеркало», едем в машине 
на концерт, спешим, а на дороге 
ужасная пробка. Тогда водитель 
объезжает трамвай слева и попада-
ет на перекрёсток прямо под жезл 
полицейского. Мы выходим, го-
ворим, что торопимся. Он прямо в 
транслятор с воспитательной лек-
цией: «Что же вы, артисты, нару-
шаете, вы что – особенные? Я смо-
трел вчера ”Кривое зеркало”, вы 
там над милицией хорошо шутили, 
пошучу теперь и я». Прочитал лек-
цию, пристыдил перед всеми ав-
товладельцами и отпустил.

— Как поднять настроение сотруд-
нику полиции?

— Ведь не зря говорится, что са-
мые ужасные вещи происходят по-
тому, что у людей плохо с чувством 
юмора. У нас есть целые серии «ми-
лицейских» частушек, поскольку у 
сотрудников правоохранительных 
органов с чувством юмора всё в по-
рядке! Правда, иногда просят «без 
фамилий», но безадресной частуш-
ки быть не может. Она обязательно 
с подвывертом!

«На ОМОНовца бандит 
Взглядом любящим глядит, 
Любит он ОМОНовца, 
Как Махно будённовца».

По кустам сидят недаром
Люди строгие с радаром.
Эх, работники ГАИ, 
Дорогие вы мои!

С профессиональным праздни-
ком, дорогие сотрудники полиции! 
Дай вам бог здоровья!

Айрин ДАШКОВА

Солист, артист, 
оригинальный куплетист
Как ефрейтор легендарной дивизии 
имени Дзержинского стал звездой эстрады

В гостях у газеты «Петровка, 38» побывал заслуженный артист России 
известный куплетист-юморист Михаил ВАШУКОВ. Уроженец Ленин-
града, он давно живёт в Москве, но работает при этом по всей стране. 
Его жизненное кредо: «Назвался юмористом — будь всегда весёлым».

Длительное время его дуэт с Николаем Бандуриным оставался единствен-
ным на современной эстраде, работающим в жанре куплета.
Артист с удовольствием вспоминает годы службы в армии и «работу» 
на Петровке, 38.
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После разгрома немецких во-
йск под Москвой многим 
казалось, что война теперь 

быстро и неотвратимо покатится на-
зад, к западной границе. Эту веру во 
многом укрепил военный парад 1941 
года на Красной площади в Москве. 
Всё это так, всё верно. Но гигант-
ская фашистская военная машина 
лишь споткнулась под Москвой — 
не более.

3 января 1942 года Гитлер издал 
так называемый стоп-приказ, за-
прещающий без санкции своего ко-
мандования любой отход более чем 
на 5—10 километров за одну ночь. 
Ему надо было передохнуть по-
сле проигранной битвы за Москву, 
опомниться после провала плана 
«блиц-криг». К тому же и советское 
наступление явно выдыхалось. На-
чатый в январе 1942 года натиск сра-
зу девятью советскими фронтами по 
полосе две тысячи километров ока-
зался плохо подготовленным и поч-
ти везде привёл к поражению. Под 
Ленинградом в окружение попала 
2-я Ударная армия генерала Власо-
ва. В Крыму наши войска пережили 
настоящую катастрофу и отступили, 
потеряв около 200 тысяч человек, а 4 
июля пал осаждённый с самого нача-
ла войны Севастополь.

Под Харьковом свыше 240 тысяч 
солдат и офицеров попали в фаши-
стский плен. Немецкие войска, пе-
регруппировавшись, захватили Во-
ронеж, Ростов-на-Дону и двинулись 
на Кавказ и Сталинград.

А 17 июля началось Сталинград-
ское сражение — самая масштаб-
ная битва Второй мировой войны, 
впрочем, она же самая великая из всех битв 
на Земле, в которой с обеих сторон погибло 
более двух миллионов человек. Именно в эти 
дни испуганный участившимся отступлени-
ем войск Сталин издал знаменитый приказ 
№ 227, зачитанный во всех частях армии. 
Он гласил: «Население начинает разочаро-
вываться и теряет веру в Красную Армию, а 
многие проклинают Красную Армию за то, 
что она отдаёт наш народ под ярмо немецких 
угнетателей, а сама утекает на восток… Отсту-
пать дальше — значит загубить себя и загубить 
вместе с тем нашу Родину… Паникёры и тру-
сы должны истребляться на месте…» Лозунг 
«Ни шагу назад» начал воплощаться в жизнь 
с создания заградотрядов, которые с пулемё-
тами лежали за спиной сражавшихся частей 
и расстраивали отступавших или заподозрен-
ных в дезертирстве. Но пружина отступления 
всё же сжималась. Сталинград было прика-
зано удержать любой ценой. Воины, вы слы-
шите — любой! Советские газеты повторяли 
слова снайпера Василия Зайцева: «За Волгой 
для нас земли нет!» Бой шёл за каждую улицу 
города, за каждый дом. В конце октября Па-
улюс записывает в дневнике: «Сопротивляе-
мость красноармейцев за последние недели 
достигла такой силы, какой мы никогда не 
ожидали…»

Немцы перешли от наступления к оборо-
не. А 19 ноября началось советское контрна-
ступление: через четыре дня, разбив оборо-
нявших фланги противника румын, войска 
Красной Армии сомкнули кольцо окружения 
армии Паулюса. Гитлер был вне себя: он при-
казал прорвать кольцо, подтягивал к Сталин-
граду подкрепления, организовал воздушный 
мост для снабжения армии боеприпасами и 
продовольствием и даже присвоил Паулю-
су звание фельдмаршала, напомнив, что «ни 
один немецкий фельдмаршал не сдавался в 
плен живым». Великая битва закончилась в 
январе 1943 года капитуляцией и фельдмар-
шала Паулюса, и всей его армии. Из 280 тысяч 
окружённых только около 40 тысяч раненых 
и больных были эвакуированы по воздуху, а 
91 тысяча (в том числе 24 генерала) попала в 
плен. Гитлер объявил в Германии трёхднев-
ный траур…

Ленд-лиз
Надежды Гитлера на то, что давние идейные 

враги большевизма Черчилль и Рузвельт оста-
вят Сталина в одиночестве, не оправдались. 
Ещё летом 1941 года на основании закона о 
ленд-лизе США предоставили СССР беспро-
центный заём в 1 миллион долларов, а в ок-
тябре было подписано соглашение о помощи 
вооружением и продовольствием. Только с 
октября 1941 по июнь 1942 года СССР полу-
чил 3000 самолётов, 4000 танков, 20000 авто-
мобилей и транспортёров. Помощь шла в ос-

новном северными морскими конвоями под 
охраной британского военного флота. Даже 
американскую тушёнку и шоколад военных 
лет иронически называли «вторым фронтом», 
намекая на отсутствие реальных боевых дей-
ствий со стороны союзников в Европе. Но без 
этого «второго фронта» участь советской ар-
мии и мирного населения была бы ещё более 
тяжёлой.

Французское сопротивление
Франция к началу 1942 года была чуть ли 

не единственной страной Европы (не считая 
России), которая оказала серьёзное сопро-
тивление оккупантам. Душой, опорой раз-
розненных групп сопротивления во Франции 
был генерал де Голль, председатель француз-
ского Национального комитета в Лондоне. 
И всё же до того момента, пока соблюдались 
условия шаткого, унизительного для Фран-
ции перемирия, это выглядело как само-
деятельность отдельных патриотов. Но 11 
ноября 1942 года гитлеровцы, больше не до-
вольствуясь существованием в Виши (город в 
Центральной Франции) подконтрольного им 
«правительства» во главе с маршалом Пете-
ном, заняли до той поры не оккупированную 
часть южной Франции. В то же время генерал 
Анри Жиро организовал проамериканскую 
группу Сопротивления, начавшую активную 
партизанскую войну с нацистами. Но движе-
ние Сопротивления ещё не приобрело массо-
вый характер: партизаны взрывали немецкие 
комендатуры, разрушали концентрацион-
ные лагеря, нападали на военные эшелоны, 
освобождали пленных, которые сами после 
этого, как правило, шли в «маки». И только 
в следующем 1943 году представитель де Гол-
ля Жан Мулен создал Национальный совет 
Сопротивления, объединивший разрознен-
ные отряды в достаточно мощное движение. 
У немцев появились серьёзные проблемы. 
Начались акции устрашения, карательные 
операции, но по мере наступления анти-
гитлеровских войск партизаны во Франции 
действовали всё смелее. К слову сказать, в их 
рядах было довольно много не только наших 
военнопленных, бежавших или освобождён-
ных из концлагерей, но и представителей 
младшего поколения Белой эмиграции — тех, 
кто бежал от большевиков во Францию.

Окончательное решение 
еврейского вопроса

20 января 1942 года в Берлине под предсе-
дательством шефа Главной канцелярии им-
перской безопасности Р. Гейдриха состоялось 
совещание по проблемам «окончательного 
решения еврейского вопроса». Впрочем, эта 
проблема, если её можно было так назвать, 
уже несколько раз «решалась» гитлеровцами 
и в самой Германии и на оккупированных 

территориях. За полгода на территории СССР 
оперативными отрядами при группе армий 
«Центр» было уничтожено 45 467 евреев, при 
группе «Север» — 16 421 человек, при группе 
армий «Юг» — 95 000 и оперативным отрядом 
в Крыму — 92 000 человек. А с весны 1942 года 
евреев начали уничтожать в газовых камерах. 
Но самой массовой акцией весны 42-го была 
ликвидация 12 мая в газовой камере Освен-
цима 1,5 тысячи польских евреев. Всего же за 
годы Второй мировой войны нацисты унич-
тожили более 6 миллионов евреев — мужчин, 
женщин, стариков и детей, включая и груд-
ных.

Покушение на Гейдриха
Рано или поздно главные нацисты Герма-

нии предстали перед миром на Нюрнберг-
ском процессе во всём своём мерзостном 
виде и были повешены. Но шеф полиции и 
СС Рейгард Гейдрих до этого суда не дожил. 
Он был одним из самых жестоких и хладно-
кровных чиновников нацистской Германии. 
Приняв полную власть над Чехией и Морави-
ей, он так «закрутил гайки», что волна терро-
ра заставила эмигрантское правительство Че-
хословакии в Лондоне принять специальное 
постановление о его «ликвидации».

Выполнить это решение должны были двое 
военных — ротмистры Ян Кубиш и Йозеф Га-
бчик, которые ещё 28 декабря 1941 года были 
выброшены на парашютах в предместьях 
Праги. И вот 27 мая покушение состоялось 
— бомба Кубиша сделала своё дело — тяжело 
раненный Гейдрих сдох как бешеная собака 4 
июня.

Гитлер был в бешенстве: он потребовал 
расстрелять 10 тысяч заложников, но неожи-
данно воспротивился заместитель Гейдриха в 
Чехии Карл Франк, хорошо знавший как всё 
наэлектризовано и опасавшийся всеобщего 
восстания. Тогда Гитлер решил ограничиться 
«показательным наказанием» — уничтожить 
наибольшее поселение Лидицу, близ Праги. 
Всё было выполнено в точности с указаниями 
Гитлера: 173 мужчин расстреляли, 196 жен-
щин отправили в концлагерь, 96 детей увезли 
на «расовое исследование». После войны в 
живых из них осталось только 17 человек.

Генерал Власов и другие
Эту страничку 1942 года мы обойти не мо-

жем. Как случилось, что советский генерал 
оказался в рядах фашистских войск? Патало-
гия? Давайте попробуем разобраться.

«Лично генерал-лейтенант Власов в опе-
ративном отношении подготовлен хорошо… 
С управлением войсками справляется впол-
не…» Так писал в боевой характеристике на 
будущего «предателя родины» Георгий Кон-
стантинович Жуков. А Жуков в таких ситуа-
циях ошибался крайне редко. И эта характе-

ристика, и орден Красного Знамени, 
и звание генерал-лейтенанта до-
стались Власову в январе 1942 года, 
когда он вместе с другими проявив-
шими себя генералами участвовал в 
битве за Москву, руководил проры-
вом немецкого рубежа обороны и 
взятием Солнечногорска.

А в марте генерал Власов уже в 
должности заместителя команду-
ющего Волховским фронтом был 
направлен во 2-ю Ударную армию, 
положение которой было трагиче-
ским: армию соединял с основны-
ми силами только узкий, насквозь 
простреливаемый «коридор». У но-
вого командарма не было ни сил, ни 
боеприпасов, ни резервов для того, 
чтобы соединиться со своими. В 
конце июня в войсках кончились бо-
еприпасы и продовольствие. Бойцам 
пришлось разрозненными группами 
уходить от гитлеровцев. Около трёх 
недель плутал в лесах и генерал Вла-
сов, сопровождаемый сотрудниками 
своего штаба. А 11 июля в деревне 
Туховежи их выдал гитлеровцам 
местный староста.

В отличие от многих советских 
генералов, попавших в плен, Вла-
сов отлично представлял себе, что 
в гибели армии, пусть трагичной и 
безнадёжной, пусть не получившей 
поддержки, всё равно виноват ко-
мандарм. Он понимал, что ждёт его 
в случае возвращения на родину. А 
главное — разуверился в грядущей 
победе СССР.

В Винницком лагере для военно-
пленных генералов он заявил о го-
товности бороться против Сталина. 
Было это решение следствием долго 

скрываемых убеждений или вынужденным 
шагом, сказать трудно. Андрей Власов с 1920 
года был в Красной Армии, воевал с Вранге-
лем, учился на военных курсах и в Академии 
им. Фрунзе, состоял в партии, был (по при-
знанию сослуживцев) образцовым команди-
ром и дисциплинированным большевиком. 
Сложись судьба его по-другому, быть бы ему 
среди генералов, штурмовавших Берлин или 
Кёнигсберг. Но…

Власов — фигура совсем не однозначная 
и в чём-то трагическая. Весной 1943 года он, 
например, выступая на митинге в Смоленске 
заявил: «Я не марионетка Гитлера!» Может 
быть, из-за показной «самостоятельности» 
генерала, а может быть, просто из чувства 
«арийского превосходства», главари Герма-
нии Власову не верили и к его идее организа-
ции Русской освободительной армии (РОА) 
относились скептически. А находившиеся в 
1942—43 годах на службе в рядах немецкой 
армии почти полмиллиона русских и украин-
цев к Власову не имели никакого отношения, 
хотя их в нашей «исторической» литературе 
долго было принято называть «власовцами».

До конца 1944 года РОА фактически не су-
ществовала. Был просто генерал А. Власов и с 
десяток объединившихся вокруг него бывших 
советских генералов и даже партработников 
(В. Малышкин, Ф. Трухин, С. Буняченко, Г. 
Жиленков). Когда Гиммлер в конце 1944 года 
разрешил Власову объединить все антисо-
ветские и националистические организации, 
было уже поздно.

Армия Власова участвовала в боях против 
советских войск только один раз — 13 апре-
ля 1945 года, а потом отступила в Чехию (где 
Власов рассчитывал сдаться американцам) 
и, заключив соглашение с подпольщиками, 
активно помогала восставшей Праге. Но нет, 
однажды не пробившись с остатками 2-й 
Ударной армии к своим, тем самым совершив 
своё командармское преступление, потом, 
пойдя на второе, отрекаясь от генеральского 
долга, Власов уже не мог выбраться из пре-
дательской трясины. А помощь восставшей 
Праге… Ну как бы это сказать попросту: заме-
тался кобель в мешке.

После вступления советских войск в Прагу 
большая часть «власовцев» ушла на террито-
рию, занятую американцами, но те выдали и 
солдат, и их генералов союзникам. Из 50 ты-
сяч «власовцев» избежать советского «чисти-
лища» удалось лишь 10 тысячам.

Власова в Москве допрашивали в течение 
года, а летом 1946 года его и его приближён-
ных по приговору суда казнили.

У войны свои законы, по которым измена 
Родине не может быть оправдана ничем.

Подготовил Эдуард ПОПОВ
(использованы тексты «Мира новостей»)

1942-й: время побед 
и время поражений
Немецкая военная машина под Москвой лишь споткнулась 
о сопротивление Красной Армии. Главные наши победы 
были ещё впереди



Наступило 100-летие со дня 
великого потрясения, за-
тронувшего Россию и весь 

мир. Мы обязаны, нам всем про-
сто необходимо задуматься: что 
это было — новая степень свобо-
ды, трагическая гибель или заря 
нового мира? Кто вершил рево-
люцию — подручные богов, де-
моны или ни в бога ни в чёрта не 
верящие пассионарии? Какими 
оказались её первые итоги? Кто 
стал никем, а кто зазвучал гордо?

Попробуем рассмотреть хотя 
бы главные, знаковые зарубки, 
которые оставила на входной 
двери XX века Великая Октябрь-
ская социалистическая револю-
ция 1917 года.

Кто сверг царя?
Один из самых распространён-

ных мифов об октябре 1917-го 
— «большевики царя-батюшку 
свергли». Однако Николая II 
сместили отнюдь не большевики, 
его отречение стало следствием 
предшествующей Февральской 
революции, когда к власти при-
шло Временное правительство. 
Не пользовавшееся, кстати, по-
пулярностью ни у простого наро-
да, ни у офицерства.

И Керенского Россия не хотела 
видеть у власти, и его депутаты, 
примелькавшиеся за последние 
десять лет, не вызывали дове-
рия. Опираться на них в крити-
ческое для страны время было 
невозможно. Свидетель собы-
тий, будущий патриарх Москов-
ский Алексий I (Симанский) 
главу Временного правительства 
Александра Керенского назы-
вал «авантюристом под внеш-
ней формой государственного 
деятеля».

Следствием Февральского пе-
реворота стало отречение послед-
него русского царя — Николая II, 
ликвидация монархии и установ-
ление республиканского строя. 
«Долой самодержавие!» — это 
оттуда Красные банты, обраще-
ние «товарищ» и термин «старый 

режим». Октябрьская революция 
стала продолжением и углубле-
нием февраля, расширением его 
социальной базы. И не стоит ду-
мать, что если бы большевикам 
и предоставилась возможность 
свергнуть царя, они ею не вос-
пользовались бы.

Революция 
или переворот?

Поздравляя своих товарищей с 
успехом, Владимир Ленин в пер-
вый же день, 25 октября (7 ноя-
бря) 1917 года на заседании Пе-
троградского совета рабочих и 
солдатских депутатов произнёс: 
«Товарищи! Рабочая и крестьян-
ская революция, о необходимо-
сти которой всё время говорили 
большевики, свершилась». Од-
нако многие соратники и сто-
ронники большевиков первые 
десять лет называли случивше-
еся Октябрьским переворотом 
и не видели в этом слове ни-
чего плохого. Об Октябрьском 
перевороте писали Троцкий, 

Луначарский, Сталин. Термин 
«революция» обосновали позже, 
оценив масштаб происшедших 
изменений, а главное, их по-
следствия: возникновение новой 

политической системы и нового, 
небывалого типа государства.

Большевики разрушили 
империю

Они её, скажем так, пересобра-
ли. То, что мы сегодня назвали бы 
сепаратистскими процессами, к 
1917 году на периферии России 
расцветало буйным цветом. Уже 
создавала собственные военные 
формирования будущая Укра-
ина, уже защёлкивали замки на 
чемоданах Финляндия и Польша 
(собственно, Польша была по-
теряна ещё в 1915 году), Литва и 
Латвия вышли из-под контроля в 
феврале 1917-го.

Большевики взяли на себя роль 
собирателей — или, по дослов-
ной цитате Ленина, «преврати-
лись в главных защитников От-
ечества». Надо было не только 
отстоять новую власть в Граждан-
ской войне, но и отразить интер-
венцию. В рамках короткого экс-
курса в историю возникновения 
Октября нет необходимости пе-

ресказывать семидесятилетнюю 
историю советского государства 
с его успехами, ошибками и не-
удачами, но сам факт того, что 
оно возникло, стало великой 
державой, — неоспорим. Через 
выстрел «Авроры», через разру-
ху, голод и великие испытания 
прошли  большевики, построив 
мощную индустриальную стра-
ну, способную противостоять 
и одолеть страшное нашествие 
гитлеровской Германии с её мно-
гочисленными сателлитами. А и 
было большевикам отведено на 
подъём от аграрной и лапотной 
России до великого СССР, спо-
собного выстоять во Второй ми-
ровой войне, всего 27 лет, но если 
сминусовать четыре года Граж-
данской войны, то будет и того 
меньше.

Так что недостойное это дело 
затаптывать собственную исто-
рию. Был СССР, ныне есть Рос-
сийская Федерация. Просто 
пришло время новой формы 
управления государством.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ  ДАТЫ 15
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4 ноября 2005 года в нашей стра-
не впервые отмечался новый нацио-
нальный праздник — День народного 
единства. История России богата при-
мерами, когда именно единение всего 
многонационального народа нашей 
Родины во имя блага и процветания 
страны открывало путь к укреплению 
независимости государства и способ-
ствовало развитию цивилизованного 
общества, сохранению культурно-
исторического наследия.

Сейчас, когда планету сотрясают 
конфликты и возникают новые угро-
зы мирному сосуществованию наро-
дов и государств, когда терроризм, 
обречённый на отмирание, отчаянно 
пытается разжигать мировой пожар, 
Россия прилагает максимум усилий 
для снижения напряжённости во всём 
мире и именно сейчас так необходи-
мо сплочение россиян.

Откуда, с какого времени берёт своё 
начало этот праздник? Именно 4 ноя-
бря 1612 года ополченцы Минина и 

Пожарского выгнали из московского 
Китай-города польских интервентов, 
тем самым в стране было покончено 
со смутой. История и народное преда-
ние навеки сохранили имена Козьмы 
Минина и князя Дмитрия Пожарского 
в памяти россиян.

Осенью 1611 года, когда шведы и 
поляки хозяйничали в Москве, Новго-
роде, когда не стало в Русском госу-
дарстве власти и не было войска, из 
Троице-Сергиева монастыря пришла 
в Нижний Новгород грамота с призы-
вом к русским людям объединиться 
ради спасения родной земли.

Тогда-то к горожанам с горячим 
словом обратился посадский ста-
роста Козьма Минин, по прозванию 
Сухорук, торговец скотом. Новго-
родцы тут же выбрали Минина за 
«старшего человека», а начальником 
ратной силы решили призвать князя 
Дмитрия Пожарского. Почему его? Он 
ничем не запятнал себя в смуту, хра-
бро действовал в сражении против 

поляков, когда те вошли в Москву. 
Был ранен.

По инициативе Минина было реше-
но отдавать пятую часть всего досто-
яния каждой семьи на вооружение и 
содержание ополчения, в том числе 
— с монастырей, церквей и проч. И 
в других городах поступали так же. 
Весь народ участвовал в подготовке 
ополчения, и ратные люди стекались 
в Нижний Новгород.

В августе 1612 года ополчение 
подошло к Москве, заняло город и 
осадило Кремль. В октябре голодные 
поляки вынуждены были капитулиро-
вать.

Москва стала готовиться к избра-
нию нового царя.

Российская история стяжает в себе 
великие единения народа. Достаточ-
но назвать Отечественную войну 1812 
года и Великую Отечественную войну 
1941—1945 годов. Народное един-
ство всегда было огромной всепобе-
ждающей силой России.

День народного единства

НЕТ У РЕВОЛЮЦИИ КОНЦА?
В год 100-летия Октябрьской революции в России продолжают спорить о её  значении. Юбилей проходит скромно

К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ МИЛИЦИИ

Охрана правопорядка. Первые шаги

В ночь с 3 на 4 ноября (с 16 на 17 по 
новому стилю) 1917 года Временный 
революционный комитет и Москов-

ский совет рабочих и солдатских депута-
тов образовали комиссариат по граждан-
ской части г. Москвы, который руководил 
охраной правопорядка в городе. 17 ноября 
считается днём образования ГУВД города 
Москвы (московской милиции).

14 июня 1918 года комиссариат по граж-
данским делам был преобразован в Адми-
нистративный отдел Московского Совета, 
руководителем назначен М.И. Рогов. Вы-
делялись подотделы: гражданский руково-
дил уголовно-разыскной милицией, арест-
ными домами, столом приводов, адресным 
столом, архивом, канцелярией, юридиче-
ским отделом, типографией; выделился 
отдел наружной службы, руководивший 

всеми комиссариатами милиции и пожар-
ными командами Москвы. Заведующие 
районными административными отделами 
назначались советами рабочих и солдат-
ских депутатов. Низовое звено — участок 
во главе с участковым начальником с под-
чинением ему старших милиционеров и 
милиционеров.

17 января 1920 года по решению Пре-
зидиума Моссовета Административный 
отдел Моссовета преобразован в отдел 
Управления. Районные административные 
отделы ликвидированы. При отделе Управ-
ления Моссовета создано самостоятельное 
Управление московской рабоче-крестьян-
ской милиции, Управление уголовного 
розыска и Управление железнодорожной 
милиции. Москва разбита на 6 милицей-
ских районов: Замоскворецкий, Красно-

пресненский, Сокольнический, Городской, 
Бауманский, Рогожско-Симоновский. При 
районных советах образованы районные 
управления милиции. Комиссариаты пере-
именованы в отделения милиции. 11 июня 
произошло объединение советов Москвы 
и Московской губернии. Создано единое 
Управление милиции Москвы и Москов-
ской губернии.

В 1931 году Москва выделилась от Мо-
сковской области в самостоятельную ад-
министративную единицу. Преобразова-
ния и реорганизации московской милиции 
были вызваны требованиями времени, но 
главное заключается в том, что милиция 
и её преемница — полиция прошли сто-
летний героический путь охраны право-
порядка в столице нашего государства — 
Москве.

Материалы полосы подготовил Эдуард ПОПОВ, фото из архива автора

Открытка из прошлого
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31 октября 1517 года, в канун Дня 
Всех Святых, 34-летний монах-авгу-
стинец, доктор теологии и профессор 
Виттенбергского университета Мар-
тин Лютер приколотил на ворота церк-
ви в немецком городке Виттенберге 
свои знаменитые 95 тезисов против 
торговли индульгенциями. Согласно 
этому документу христианин может 
получить прощение грехов только при 
искреннем раскаянии, и заменить его 
не могут никакие бумажки, широкая 
продажа которых есть, в сущности, не 
что иное, как мошенничество. С этого 
имевшего огромный общественный 
резонанс выступления началась вели-
кая эпоха Реформации, которая при-
вела к расколу до этого монолитной 
католической церкви и образованию 
протестантизма.

125 лет назад, 31 октября 1892 года, в 
Москве родился Александр Алексан-

дрович Алехин (распространённое на-
писание и произношение Алёхин оши-
бочно) — великий русский шахматист, 
выступавший за Российскую импе-
рию, Советскую Россию и Францию, 
четвёртый чемпион мира по шахматам.

31 октября 1922 года лидер итальян-
ских фашистов Бенито Муссолини 
стал премьер-министром Италии. 
Обер-фашист поверг страну в пучину 
бедствий в предвоенные, но особенно 
в годы Второй мировой войны.

1 ноября 1952 года на острове Элуг-
слаб (Маршаловы острова) состоялось 
первое испытание термоядерного (во-
дородного) устройства. Оно представ-
ляло собой 50-тонный куб размером с 
двухэтажный дом. Ядерным горючим 

являлся водород, поддерживаемый в 
жидком состоянии с помощью мощ-
ной холодильной установки. Взрыв 
водорода детонировался атомным за-
рядом. В результате взрыва мощностью 
около 15 мегатонн остров был полно-
стью уничтожен, на его месте образо-
валась огромная впадина.

За этим событием маячило имя Эд-
варда Теллера — «отца» этого изобре-
тения. Его имя известно огромному 
числу людей во всём мире, хотя Теллер 
не обременён славой нобелевского ла-
уреата. Потому что изобретение новых 
видов оружия массового поражения не 
вписывается в прокрустово ложе за-
вещания Альфреда Нобеля, который 
сам вошёл в историю как изобретатель 
динамита. Нобель в ту пору надеялся, 
что его изобретение сделает войну та-
кой разрушительной, что человечество 
в ужасе будет вынуждено навсегда от-
казаться от неё как продолжения по-
литики. Прошли десятилетия, созда-
но ядерное оружие, в десятки и сотни 
тысяч раз превосходящее мощность 
динамита, но и оно не стало гарантией 
мира на планете.

Водородная бомба академика Саха-
рова стала вынужденным ответом на 
угрозу Теллера. И вот в этой связи воз-
никает желание узнать, посмотреть по-
ближе, кто они, «отцы» смертоносного 
оружия? Злодеи, овладевшие дьяволь-
ской силой, ненавистники всего живо-
го на Земле? Или что-то совсем иное 
руководит их великими умами? 

2 ноября 1672 года в земляной тюрь-
ме Боровского монастыря заморённая 
голодом умерла боярыня Феодосия 
Морозова, но от старообрядчества не 
отказалась, испив горькую чашу вели-
кой мученицы. Кто хотя бы один раз в 
жизни (в Третьяковской галерее) уви-
дел боярыню на картине Василия Су-
рикова, тот никогда не сможет забыть 
этот образ: она, непреклонная, готовая 
на распятье, с горящими глазами, воз-
дев два перста к небу, вопиет: «Люди, 
молитесь двумя перстами!»

2 ноября 1942 года образована Чрез-
вычайная Государственная Комиссия 
по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских за-
хватчиков.

4 ноября 1612 года народные опол-
чения Минина и Пожарского освобо-
дили от поляков Китай-город. Поляки 
закрылись за Кремлёвскими воротами, 
но, страдая от беспощадного голода, 
сдались. Конец Смутного времени.

5 ноября 1952 года цунами уничто-
жил город Северо-Курильск. 

Подготовил Эдуард ПОПОВ
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в Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, 

необходимо обращаться в отдел кадров УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве (ул. Лобачевского, д. 116, каб. 313). 

Телефон для справок: 8 (499) 233-96-88.

УВД на Московском метрополитене 
ГУ МВД России по г. Москве

приглашает на службу в органы внутренних дел 
граждан, годных по состоянию здоровья к службе, постоянно 

зарегистрированных в г. Москве и Московской области, в возрасте 
до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего (полного) общего 

на должности полицейских и младших инспекторов-кинологов 
для обеспечения общественного порядка и безопасности пассажиров 

на станциях Московского метрополитена.

График работы — сутки через трое, стабильная заработная плата от 50 тыс. 
рублей, ежегодный отпуск от 40 календарных дней, бесплатный проезд  по ме-
трополитену, бесплатное медицинское обслуживание, возможность получения 
высшего профессионального образования.

Подробная информация о прохождении службы 
по телефонам отделов кадров:

УВД на ММ «Трубная» 624-42-27
Сокольническая линия «Комсомольская»  222-29-25
Замоскворецкая линия «Павелецкая» 158-78-42
Филёвская линия «Смоленская» 222-18-69
Кольцевая линия «Новослободская» 222-12-15
Таганско-Краснопресненская  «Таганская» 222-20-05
Арбатско-Покровская линия   «Бауманская» 261-99-23
Калужско-Рижская линия «Калужская» 335-14-72
Серпуховская линия «Отрадное» 222-12-77
Люблинская линия «Люблино» 351-55-56

Кроме этого, УВД на ММ приглашает юношей и девушек, оканчивающих в 
2017—2018 учебном году 11-е классы, на учёбу в Московский университет МВД 
России имени В. Я. Кикотя.

Срок обучения на всех факультетах составляет 5 лет.  Зачисление  в универси-
тет происходит по результатам ЕГЭ, а также при успешном прохождении допол-
нительных вступительных испытаний по отдельным предметам и по физической 
подготовке. По окончании университета выдаётся диплом государственного об-
разца, гарантировано трудоустройство.

Обращаем внимание! В целях своевременного оформления на учёбу срок 
подачи документов, необходимых для поступления в МосУ МВД России имени 
В.Я. Кикотя, начинается с октября 2017 года (количество мест ограничено).

По вопросам, связанным с оформлением документов 
для поступления на учёбу, обращаться по адресу: 

г. Москва, Колокольников пер., д. 5, стр. 1 
(ст. метро «Цветной бульвар»), 

тел.: 8 (495) 624-42-27.

ЦВМиР «Берёзовая Роща»
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве»

ПРИГЛАШАЕМ НА ОТДЫХ 
индивидуальный, коллективный, семейный

на любой период 
Специальная программа 2-дневных заездов выходного дня для тех, 

кто устал после рабочей недели и хочет восстановить силы! 
ПРЕДЛАГАЕМ

проведение совещаний, конференций, семинаров, презентаций
с питанием и отдыхом

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ОТ 572 РУБЛЕЙ
(Льготные путёвки для вольнонаёмных сотрудников реализуются 

непосредственно в санатории)
Мы находимся в 11-ти километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе

Адрес: Московская область, Мытищинский район, дер. Афанасово
Проезд: от станции метро «Алтуфьево» на автобусе № 273 

до остановки «Берёзовая роща»
Контактные телефоны: 8 (495) 408-98-09; 8 (495) 408-99-45

E-mail: ber.rosha@mail.ru         Сайт: http://centerbr.ru


