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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 44
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ВЕТЕРАНЫ И ГОСТИ БЫЛИ В ВОСТОРГЕ!ВЕТЕРАНЫ И ГОСТИ БЫЛИ В ВОСТОРГЕ!
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ГОРДИМСЯ
СЛУЖБОЙ

Во 2-м оперативном 
полку полиции 
отметили 
профессиональный 
праздник

стр. 3

НАРОДНЫЙ ПАМЯТНИК 
ЛЕГЕНДАРНОЙ ПЕСНЕ

Проект «Полиция и 
гражданское общество»: 
возвращение к «Землянке»

стр. 8-9

Гарнизон столичной полиции отпраздновал День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации и 
100-летие образования советской милиции. Торжества прошли во всех подразделениях ГУ МВД России по г. Москве. 

Репортажи об этих событиях читайте на стр. 3, 6 и 7.
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Приказом министра вну-
тренних дел Российской 
Федерации за образцо-

вое исполнение служебных обя-
занностей и достигнутые успехи 
в работе удостоены наградным 
оружием начальник Управления 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
генерал-майор полиции Сер-
гей Солопов, врио заместителя 
начальника ГУ МВД России по 
г. Москве — начальник полиции 
полковник полиции Александр 
Половинка и командир 1-го 

оперативного полка полиции 
главка полковник полиции Вла-
димир Лысак.

Нагрудным знаком «Почёт-
ный сотрудник МВД России» 
награждены начальник УВД по 
СЗАО генерал-майор полиции 

Анатолий Фещук и начальник 
21-го отдела 6-й ОРЧ Управле-
ния уголовного розыска глав-
ка полковник полиции Сергей 
Акимов.

«Это высокая оценка не толь-
ко вашего многолетнего труда, 

но и работы всего коллектива 
московской полиции», — под-
черкнул начальник Главного 
управления генерал-лейтенант 
полиции Олег Баранов. Он вы-
разил благодарность награж-
дённым за добросовестную 

службу, высокое чувство ответ-
ственности и преданность сво-
ему делу, а также пожелал успе-
хов в служебной деятельности.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве,

фото Александра НЕСТЕРОВА

О перативно-профилактическая 
операция «Мак-2017» прохо-
дила в два этапа с 13 июня по 

15 июля и с 1 августа по 30 сентября. 
Подразделениями ГУ МВД России по 
г. Москве выявлено и раскрыто 2191 
преступление, связанное с незакон-
ным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, из них 809 
связанно с наркотиками растительного 
происхождения.

В ходе операции столичными поли-
цейскими выявлено 504 преступления, 

связанных с незаконным приобретени-
ем и хранением наркотических средств 
(ст. 228 УК РФ), 254 — со сбытом нарко-
тических средств (ст. 228.1 УК РФ), 4 — 
с контрабандой наркотических средств 
(ст. 229.1 УК РФ), 2 — с культивирова-
нием наркосодержащих растений (ст. 
231 УК РФ), а также пресечена дея-
тельность 42 притонов для потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ (ст. 232 УК РФ).

При проведении оперативно-про-
филактической операции «Мак-2017» 
столичными полицейскими изъято из 
незаконного оборота около 105 кило-
граммов наркотических средств расти-
тельного происхождения, в том числе 
каннабиса (марихуаны) более 51 кило-
грамма и гашиша около 54 килограм-
мов.

Также из незаконного оборота нар-
котиков изъято более 127 килограммов 
иных наркотических средств и пси-
хотропных веществ. Общая масса изъя-
тых подконтрольных средств и веществ 
составила более 232 килограммов.

Татьяна ГОЛДЫРЕВА

В целях профилактики и пресечения 
грубых нарушений правил дорож-
ного движения столичной Госав-

тоинспекцией с 20.00 10 ноября до 09.00 
11 ноября текущего года на территории 
города Москвы было проведено профи-
лактическое мероприятие по проверке 
водителей на предмет выявления при-
знаков состояния опьянения.

По результатам рейда общее число 
водителей, задержанных за управление 
транспортными средствами в нетрезвом 
состоянии, составило 118 человек, из 
них 61 водитель отказался от прохожде-
ния медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения. Кроме того, 
сотрудниками дорожно-патрульной 
службы задержаны 4 водителя, повтор-
но управлявшие автомобилем в нетрез-
вом виде, которые впоследствии будут 
привлечены к уголовной ответственно-
сти по ст. 264.1 УК РФ. Выявлено 25 во-
дителей с признаками наркотического 
опьянения.

Проведение подобных профилактиче-
ских мероприятий помогает не только 
выявить водителей, управляющих транс-
портным средством в состоянии опья-
нения, предупредить беду на дороге, но 
и повысить ответственность участников 
дорожного движения.

Любовь ВЫСОЦКАЯ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Руководителям подразделений 
московской полиции вручили 
наградное оружие
Оперативное совещание 
на Петровке, 38, началось 
с доведения информации 
о поощрении личного 
состава главка. Вручал 
награды начальник ГУ 
МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант 
полиции Олег БАРАНОВ.

Подведены итоги 
операции «Мак-2017»

Прошёл рейд 
«Нетрезвый водитель»

Много добрых слов сказали 
присутствующие юбиляру, 
пожелав крепкого здоровья, 

семейного счастья и мирного неба над 
головой. А Михаил Егорович делился 
с молодым поколением своими вос-
поминаниями и живо интересовался, 
как служится сегодня молодым. Не-
смотря на свой возраст, он по утрам 
делает зарядку, совершает дневные 
прогулки.

Евгений Шляпников поблагодарил 
ветерана за верность и преданность 
Отечеству. Он отметил, что именно 
благодаря таким людям каждый рос-
сиянин может свободно жить в сво-
ей стране, создавать семью, растить 

детей и внуков, воплощать свои идеи 
в жизнь.

Михаил Овечкин родился 11 ноября 
1927 года. В 1944 году был призван в 
ряды Красной Армии, воевал на Ле-
нинградском фронте в составе 2-го 
прожекторного полка. С 1951 по 1980 
годы проходил службу в органах вну-
тренних дел города Москвы в звании 
старшины милиции, двадцать четыре 
года ветеран прослужил в 16-м отде-
лении милиции г. Москвы (ныне — 
ОМВД России по району Коптево). 
Удостоен государственных наград.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА, 
фото пресс-службы САО

Юбиляр принимает 
поздравления
Ветерану органов внутренних дел Михаилу ОВЕЧКИНУ исполнилось 
90 лет. В гости с подарками в этот знаменательный день к 
юбиляру приехали врио заместителя начальника Управления по 
работе с личным составом – начальник Управления морально-
психологического обеспечения ГУ МВД России по г. Москве 
подполковник внутренней службы Александр ПЕТРОВ, помощник 
начальника УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве по работе 
с личным составом полковник внутренней службы Евгений 
ШЛЯПНИКОВ и начальник ОМВД России по району Коптево 
полковник полиции Илья СУСНИН, а также представители 
ветеранской организации. 
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Традиционно на встречу с 
личным составом в родное 
подразделение прибыли 

ветераны службы, члены семей 
сотрудников. После построения 
полицейских на плацу перед со-
бравшимися выступил коман-
дир полка полковник полиции 
Владимир Домашев. Открывая 
торжественное мероприятие, он 
поздравил личный состав, вете-
ранов, членов семей сотрудни-
ков с профессиональным празд-
ником.

— Личный состав 2-го опе-
ративного полка полиции с до-
стоинством и честью выполняет 
обязанности по обеспечению 
правопорядка и общественной 
безопасности в городе Москве, 
— подчеркнул Владимир Дома-
шев. — Полк является одним из 
самых боевых подразделений 

столичной полиции.
Однополчанами назвал в сво-

ём обращении полицейских 
председатель Совета ветеранов 
2-го ОПП полковник милиции 
Виктор Чигишов. Он пожелал 
им крепкого здоровья, успехов 
в службе. Посоветовал крепить 
дисциплину на службе и орга-
низованность в своей деятель-
ности: «Тогда всё получится, как 
нужно».

— Товарищи бойцы! — при-
ветствовал в свою очередь строй 
заместитель председателя Сове-
та ветеранов 2-го ОПП полков-
ник милиции Дмитрий Довгань. 
— Стало доброй традицией со-
бираться в подразделении ве-
теранам вместе на подобные 
торжественные мероприятия. 
Очень приятно смотреть на 
ваши лица, видеть выправку, 

испытывать гордость за вашу 
службу.

Владимир Домашев напомнил 
всем, что на днях у ветерана был 
день рождения, с чем Дмитрия 
Яковлевича личный состав тут 
же и поздравил.

К Дню сотрудника органов 
внутренних дел от имени Благо-
творительного фонда «Петровка, 
38» ветеранам и вдовам погиб-
ших сотрудников полка были 
вручены подарки. Директор 
фонда и главный редактор га-
зеты «Петровка, 38» полковник 
милиции Александр Обойдихин 
в своём поздравительном слове 
отметил, что сотрудникам под-
разделения доверено выполнять 
сложные и ответственные зада-
чи. И делают это они в высшей 
степени профессионально.

Во время торжественного ме-
роприятия до личного состава 
были доведены приказы о на-
граждении и присвоении специ-
альных званий. Командир полка 
вручил полицейским новые по-
гоны, а также почётные грамоты. 
Владимир Домашев с удовлетво-
рением отметил, что ряды офи-
церов полиции пополняются, 
пожелал каждому сотруднику 
расти, развиваться дальше, обу-
чаться и достигать новых высот.

В разные годы при выполне-
нии поставленных задач подраз-
деление несло потери. О погиб-
ших товарищах в полку никогда 
не забывают. И в этот день к ме-
мориалу погибшим при испол-
нении служебных обязанностей 
товарищам были возложены цве-

ты, память героев почтили мину-
той молчания…

В завершение мероприятия 
подразделения 2-го оперативно-
го полка прошли перед коман-
диром и гостями торжественным 
маршем. После этого в актовом 
зале состоялся праздничный 
концерт.

И на плацу, и на сцене в этот 
день играл оркестр Культурно-
го центра столичной полиции. 
Своими выступлениями зрите-
лей порадовали самодеятельные 
артисты полка, в том числе соб-
ственный вокально-инструмен-
тальный ансамбль. Читали стихи 
и пели песни не только взрослые, 
но и юные исполнители.

Кроме этого, поздравить по-
лицейских пришли исполнитель 
бардовской песни, актёр театра 
и кино Максим Кривошеев и 
артист театра «Ленком» народ-
ный артист России Сергей Сте-
панченко. Своё выступление 
они начали с «Романса морских 
офицеров» из спектакля «Юнона 
и Авось».

Сергей Степанченко сказал, 
что мимо такого праздника, 
как День сотрудника органов 
внутренних дел, нельзя пройти 

мимо, ведь находясь на посту, 
многие милиционеры, полицей-
ские погибли, выполняя свой 
служебный долг. Народный ар-
тист признался, что испытывает 
гордость и волнение. Артисты 
в полку выступают не в первый 
раз. Сергей Степанченко отме-
тил неизменную доброжелатель-
ность зрителей в погонах.

Артисты исполнили ещё не-
сколько произведений, в част-
ности, песню Александра Галича 
«Леночка» о постовой сотрудни-
це милиции, и песню на стихи 
неизвестной монахини Новоде-
вичьего монастыря.

Также в концерте принял уча-
стие солист Государственного 
академического русского хора 
имени А. В. Свешникова заслу-
женный артист России Алек-
сандр Николаев, исполнивший 
романс «Незримые заставы» и 
другие произведения.

Концерт по традиции завер-
шился гимном 2-го оперативно-
го полка в исполнении сводного 
ансамбля.

Екатерина ШКУРАТОВА,
Алексей БЕЛОЗЁРОВ,

фото Николая ГОРБИКОВА

В этот день к сотрудникам 
подразделения прибыло 
множество гостей, прежде 

всего ветеранов родного ведом-
ства. Среди них такие легендар-
ные люди, как Юрий Андреевич 
Томашев, Николай Василье-
вич Уткин, Ораз Мамралиевич 
Мамралиев. За каждым из них 
– долгий тернистый путь, прой-
денный в славном ряду столич-
ных правоохранителей.

Праздничной церемонии по-
ложил начало торжественный 
митинг на плацу у мемориала 
сотрудникам полка, погибшим 
при исполнении служебного 
долга. После выноса полкового 
знамени участники мероприятия 
возложили цветы к мемориаль-
ной плите и минутой молчания 
почтили память ушедших това-
рищей.

Затем в манеже состоялись 
показательные выступления ка-
валеристов полка, где умелые 
всадники продемонстрирова-
ли виртуозное владение всеми 

элементами высшей школы вер-
ховой езды: джигитовка, преодо-
ление препятствий, казачья руб-
ка. Бившиеся в такт сердца ло-
шадей и их наездников позво-
ляли участникам представления 
сливаться в единое целое, и эта 
гармония передавалась зрите-
лю. Известно, что кавалеристы 
отличаются необходимой строй-
ностью и подтянутостью, поэ-
тому красивые фигуры парней и 
особенно девушек, облачённых 
в полицейскую форму, никого не 
могли оставить равнодушным. 
Это же подчеркнула и специально 
приглашённая на мероприятие 
почётная гостья полка — знаме-
нитая «мама» российского рыси-

стого коневодства Алла Михай-
ловна Ползунова. Она вручила 
юбилейные награды наиболее 
отличившимся всадникам.

Праздничный концерт начал-
ся с официальной части. К со-
служивцам и гостям обратился 
руководитель подразделения 
полковник полиции Владимир 
Лысак. Он поздравил собрав-
шихся со значимым событием, 
адресовал теплые слова благо-
дарности присутствующим вете-
ранам и вдовам ушедших това-
рищей. Владимир Владимирович 
перечислил имена погибших 
однополчан, отметив, как дорога 
память о славных делах совет-
ских милиционеров, как чтутся 
они в полку.

Председатель правления Бла-
готворительного фонда поддерж-
ки правоохранительных органов 
«Петровка, 38» генерал-майор 
внутренней службы в отставке 
Юрий Андреевич Томашев обра-

тился к молодому поколению, к 
детям и внукам сотрудников:

– Видеть радость и улыбки на 
ваших лицах – это так приятно! 
Верю в преемственность лучших 
традиций.

Концертные номера были ор-
ганизованы силами самих со-
трудников и членов их семей. 
Поэтому, если где-то мастерство 
исполнения и уступало стандар-
там профессионального арти-
стизма, то оно с лихвой окупа-
лось старанием выступавших и 
особенно бурной реакцией бла-
годарных зрителей.

Ну и какое мероприятие в пол-
ку обходится без «военно-по-
левого обеда»! Всем гостям по 
вкусу пришлась гречневая каша 
с мясом из полковой кухни. Она 
придала празднику оттенок ис-
креннего радушия и домашнего 
уюта.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Чтим ушедших, 
приветствуем идущих 
на смену!

Гордимся службой
Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации во 2-м 
оперативном полку полиции ГУ МВД России по г. Москве прошло торжественное 
мероприятие и праздничный концерт.

Масштабное 
торжественное 
мероприятие, 
посвящённое 
празднованию векового 
юбилея советской 
милиции, состоялось 
в 1-м оперативном 
полку полиции ГУ МВД 
России по г. Москве. 
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СТАРТОВАЛ ВТОРОЙ 
ЭТАП ОПЕРАЦИИ 
«ДЕТИ РОССИИ–2017»

Основной целью является предупреждение рас-
пространения наркомании среди несовершенно-
летних, выявление фактов их вовлечения в пре-
ступную деятельность, а также повышение уровня 
осведомленности о последствиях употребления 
наркотиков и об ответственности за участие в их 
обороте.

В период проведения операции будут проведены 
проверки по месту жительства несовершеннолет-
них подростков и семей, состоящих на профилак-
тическом учёте в органах системы профилактики. 
Также будут организованы рейдовые мероприятия 
по проверке мест массового скопления несовер-
шеннолетних, развлекательных и досуговых уч-
реждений с целью выявления лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в употребление наркотиче-
ских и психотропных веществ, а также выявления 
подростков, употребляющих вышеуказанные ве-
щества без назначения врача.

В ходе проведения операции в образовательных 
учреждениях региона будет организована разъ-
яснительная работа с несовершеннолетними и их 
родителями о вреде употребления наркотиков, а 
также об ответственности, предусмотренной зако-
нодательством Российской Федерации за их неза-
конный оборот.

Уважаемые граждане! Если у вас есть инфор-
мация о фактах употребления несовершеннолет-
ними наркотических средств или склонения к их 
употреблению, вовлечения подростков в преступ-
ную деятельность, а также сведения о содержании 
наркопритонов – обращайтесь по круглосуточному 
телефону: 8 (495) 694-92-29.

В детстве он хотел водить по-
езда. Мечтал о километрах 
железных дорог, послуш-

но ложащихся под стремительный 
локомотив. Поэтому и поступил в 
МИИТ на факультет локомотивного 
хозяйства. Но машинистом не стал, 
потому что для начала поставили 
юношу не в кабину за рычаги, как 
ему мечталось, а за кульман — чер-
тить механизмы да вектора сил.

— Понимаете, я хотел крутить 
гайки своими руками, а не вни-
кать, из чего они состоят, — словно 
бы оправдывается Анатолий, и зря 
оправдывается, потому что после-
дующая «полицейская» жизнь пока-
зала, что именно здесь он на своём 
месте.

В милицию подбил идти друг 
детства. Вот Арабкин и бросил вуз, 
придя сюда. Сначала — рядовым ми-
лиционером ППС. Вникал в приват-
ности службы, параллельно окончил 
юридический техникум. Перешёл на 
инспекторскую должность. А потом 
— в 2012-м — и в участковые.

Он совсем молод, 26 лет. Спраши-
ваю, как оказался участником кон-
курса. Говорит, совершенно не рас-
считывал. Время это совпадало со 
временем проведения череды слож-
ных мероприятий, не до конкурса 
было. Но жители района начали голо-
совать. Дальше — больше. Подключа-
лось все больше и больше народу. И в 
результате Анатолий стал вторым по 
числу отданных за него голосов.

Начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции ОМВД 
России по району Северное Медвед-
ково капитан полиции Евгений Сер-
га так говорит о своём подчинённом:

— Жизненного опыта у Арабкина 
в силу его молодого возраста, как 
вы понимаете, не очень много. Но 
он поставил себя так, что люди ему 
верят. Верят в его искренность, же-
лание помочь. Не стесняются нести 
ему свои проблемы и печали.

И действительно. Даже очень по-
жилые люди чувствуют в молодом 

полицейском искреннее участие и 
не стесняются впускать его в круг 
своих проблем: у кого-то сын пьёт, 
на кого-то муж руку поднял.

Но случаются происшествия куда 
более серьёзные. Недавно к Арабки-
ну обратился пенсионер, отдавший 
едва ли не последние свои деньги 
на остекление балкона. Обустроить 
балкон было для него мечтой сродни 
шинели для гоголевского героя. И 
когда к нему пришли симпатичные 
молодые люди с «выгодным» предло-
жением, то легко обаяли пенсионера 
и выманили у него кругленькую сум-
му. Деньги отдать-то хозяин отдал, а 
выполненной работы не увидел.

Боль старика Арабкин воспринял 
как свою собственную. Вместе с то-
варищами развернул сеть оператив-
но-розыскных мероприятий, задоку-
ментировал несколько аналогичных 
эпизодов, две недели ходил по следу, 
подбираясь к аферистам всё ближе и 
ближе… Когда брали главного, Ана-
толий вспоминает, что тот оказался 
«шкафом» под два метра, в салон ма-
шины не помещался, с его непосред-
ственным задержанием была целая 
эпопея.

Приходилось Арабкину и в заса-
дах сидеть, и по всей Москве за мо-
шенниками гоняться. Здесь главное 
— чтобы семья не страдала, супруга 
с пониманием относилась. Вместе с 
женой Катей воспитывают двух ма-
лышей-погодок Илью и Артёма. На 
вопрос о хобби Анатолий отвечает:

— Кроме работы, у меня одно хоб-
би — с семьёй побыть. На что-то дру-
гое времени жалко.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ЗАДЕРЖАНЫ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ 
В ГРАБЕЖЕ

Сотрудниками Главного управления уголовного 
розыска МВД России совместно с оперативни-
ками МУРа и коллегами из УВД по ВАО ГУ МВД 
России по г. Москве и ГУ МВД России по Москов-
ской области задержаны двое подозреваемых в 
совершении грабежа, сообщает сайт столичного 
главка.

В Москве на Первомайской улице к потерпев-
шей подъехали двое неизвестных на мотоцикле и 
выхватили сумку с личными документами, прота-
щив женщину несколько метров по асфальту.

По данному факту следственным управлением 
УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 161 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий на территории Московской области сотрудни-
ками полиции задержаны подозреваемые в совер-
шении данного преступления. В отношении двоих 
ранее судимых жителей Московской области в 
возрасте 29 и 35 лет судом избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу.

Проводятся оперативно-розыскные мероприя-
тия и следственные действия, направленные на 
выявление и документирование дополнительных 
эпизодов противоправной деятельности задер-
жанных.

СОТРУДНИК ГИБДД 
ДОСТАВИЛ БЕРЕМЕННУЮ 
ЖЕНЩИНУ В РОДДОМ

Сотрудник полиции помог доставить беремен-
ную женщину, которой срочно требовалась меди-
цинская помощь, в родильный дом.

В районе дома 11 по Садовой-Спасской улице к 
сотруднику 6-го СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ 
МВД России по г. Москве с просьбой о помощи 
обратился взволнованный мужчина. Он расска-
зал, что у него в автомобиле находится супруга, у 
которой начинаются роды, и попросил инспекто-
ра помочь побыстрее добраться до медицинского 
учреждения.

Сотрудник Госавтоинспекции незамедлительно 
пересадил женщину в патрульный автомобиль и, 
включив проблесковые маячки и звуковые сиг-
налы, оперативно доставил её в родильный дом, 
где подоспевшие медики оказали ей необходи-
мую помощь.

Позже инспектор ГИБДД встретился с моло-
дыми родителями уже на выписке в роддоме № 
5 ГКБ № 40. Сотрудник полиции поздравил се-
мейную пару с рождением ребёнка, пожелал им 
счастья, крепкого здоровья и безопасных дорог, 
а они в свою очередь поблагодарили инспектора 
за оказанную оперативную помощь.

_____________________________________
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

КОРОТКОЖивое дело 
вместо сопромата

В числе лидеров конкурса 
«Народный участковый» 
(2-е место) среди 
московских полицейских 
оказался участковый 
уполномоченный старший 
лейтенант полиции 
ОМВД России по району 
Северное Медведково 
Анатолий АРАБКИН.

Состоялся торжественный вечер, 
посвящённый Дню сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации и 
25-летию УВД по СВАО.

Открыли мероприятие председатель Московской го-
родской думы Алексей Шапошников и начальник 
УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве пол-

ковник полиции Василий Петрунин. Алексей Валерьевич 
поздравил руководителей и сотрудников управления со 
значимой датой – 25-летним юбилеем основания УВД, а 
также вручил начальнику управления памятный сувенир. В 
ответном слове полковник полиции поблагодарил столич-

ные власти за всестороннюю поддержку, а также поздравил 
всех сотрудников органов внутренних дел с профессиональ-
ным праздником.

Патриотическими музыкальными композициями открыл 
концерт Александр Маршал. Порадовали стражей правопо-
рядка своим творчеством Денис Майданов, Никита Мали-
нин, семейный дуэт Виктора Рыбина и Натальи  Сенчуко-
вой, группа «Плазма» и многие другие уже полюбившиеся 
зрителям артисты. Также на сцену вышли «Богатыри МВД 
России». Силачи головой гнули железные прутья, без по-
мощи рук надували грелку, сворачивали в тонкую трубочку 
сковородки и рвали справочники в несколько сот страниц. 

Разнообразие в концертную программу внёс фильм-ил-
люстрация из нескольких частей, в рамках которого началь-
ники разных служб и подразделений УВД по СВАО расска-
зывают об истории становления и развития управления, его 
буднях и значимых событиях.  

По словам гостей, вечер был насыщен положительными 
эмоциями и добрыми словами и надолго останется в памя-
ти сотрудников охраны правопорядка Северо-Восточного 
округа столицы. 

Анна СЕВАСТЬЯНОВА

Четверть века Четверть века 
на охране на охране 
правопорядкаправопорядка

На приёме у участкового уполномоченного Анатолия Арабкина
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Хочу быть опером!
Службу в МУРе Наталья Вам-

бург начинала в канцелярии. 
Работа однообразная, скучная и 
— никаких зримых перспектив. 
Единственное развлечение, ког-
да ребята из уголовного розы-
ска брали на выезды в качестве 
понятых. И в 1995 году, набрав-
шись решимости, она пришла на 
приём к начальнику Управления 
уголовного розыска Василию 
Купцову и сказала, что хочет 
быть сыщиком. Он отнёсся с 
пониманием и просьбу удовлет-
ворил. К этому времени Наталья 
уже закончила вуз, и сотрудники 
недавно созданного отдела по 
мошенничеству позвали её туда.

Сначала тоже посадили на бу-
мажную работу, и Наталья уже 
успела разочароваться: от чего 
ушла к тому и пришла.

Её руководители и наставни-
ки — заместитель начальника 
отдела Владимир Герасимов, на-
чальник отделения Михаил Де-
нисов и оперуполномоченный 
Анатолий Моисеев — советова-
ли не суетиться, вдумчиво, скру-
пулёзно постигать оперативную 
работу и, как говорится, учили 
уму-разуму. А время было горя-
чее: ежедневно в МУР приходи-
ли по 20—30 человек, обманутых 
квартирными аферистами.

Задушевная беседа 
о задушенном муже

А возможность проявить себя 
вскоре предоставилась. Понадо-
бился оперативник, причём жен-
щина, чтобы выведать какую-
то важную тайну у психически 
нездоровой гражданки. Наталья 
Давидовна встретилась с ней, и 
в задушевном разговоре на быто-
вые темы (платья, цены, еда-кол-
баса, природа-погода) женщина 
вдруг поведала, что её подруга 
Нина совершила убийство свое-
го пожилого супруга. Вроде как 
вместе со своим любовником 
Лёвой и придушили. Эта инфор-
мация, как говорят опера, была 
«в цвет»: обгоревший труп ста-
рика действительно нашли в за-
брошенном доме. Убийц тут же 
задержали. Лёва всю вину взял на 
себя и на суде стоял на своём. И 
надолго отправился в тюрьму, а 
Нину освободили, и она верну-
лась в свою квартиру.  

После декретного отпуска по 
уходу за ребёнком оперупол-
номоченный Наталья Вамбург 
вновь вернулась на штабную 
работу. И душа опять загрустила 
по настоящему оперскому делу. 
Что скрывать, очень хотелось 
доказать прежде всего себе, да и 
сильному полу тоже, что может 
не только бумажки писать и ста-
тистикой заниматься, но и бле-
стяще раскрывать преступления.

Ходынская авантюра
И случай подвернулся. В 2005 

году от своих источников Вам-
бург получила информацию, 
что есть женщина, которая под 
предлогом оказания риэлтер-
ских услуг, а именно покупки 
квартир в новостройке на Хо-
дынском поле, мошенническим 
путём завладела денежными 
средствами многих граждан. 
Портрет и приметы были весьма 
приблизительны. «Отрабатыва-
ла» потерпевших, и по крупи-
цам собирала информацию о 
мошеннице. Кто-то приходил на 
встречу (уговаривали многих), 
кто-то уклонялся, считая утра-
ченную сумму незначительной 
или по-прежнему веря в добро-
порядочность хорошо знакомого 
риэлтера. Но денег Ольга Рожде-
ственская, так её звали, конечно, 
никому так и не вернула. Почу-
яв, что пора сворачивать бизнес, 
она скрылась из Москвы, оста-
вив на мужа 18-летнего сына и 
12-летнюю дочь. 

Ловушка в ресторане
Весной 2007 года стало из-

вестно, что Рождественская  
тайно вернулась в  Москву, но 
на связь ни с кем не выходила. 
Установили, что сын Ольги ра-
ботает в ресторане на площади 
Маяковского. Наталья вместе 
с коллегой Анной Ковалеро-
вой не раз приходили туда под 
видом обычных посетителей, 
бойких и весёлых подружек. 
И даже сфотографировались 
с сыном-официантом. Рас-
чёт был точным. 5 августа, как 
только Рождественская поя-
вилась в ресторане, Вамбург  
и Ковалерова сразу задержа-
ли её, посадили в машину и 
привезли в ОВД по Тверскому 
району. 

После допроса следователем и 
возбуждения уголовного дела по 
статье «Мошенничество» Рожде-
ственскую ждал «приём» на Пе-
тровке. Она была очень удивлена, 
что её удалось поймать 
при соблюдении всех 
мер конспирации. 
Телефоном Ольга не 
пользовалась по той 
простой причине, что 
обманула даже близ-
ких людей, с которыми 
дружили семьями.

Было доказано пят-
надцать эпизодов её 
преступной деятель-
ности. И, по крайней 
мере, ещё пять человек не стали 
писать заявление в милицию. 

За свою «квартирную» дея-
тельность Рождественская по-
лучила временную «прописку» в 
исправительной колонии.

Криминально-семейный 
подряд

Перед визитом муровцев в 
«колл-центр» на Пятницкой 
улице Наталье Давидовне дали 
прослушать записи телефонных 
разговоров. Молодые «спецы» 
цинично и жёстко «разводили» 
пенсионеров.

— Когда я слушала, у меня даже 
слёзы на глазах выступили. Та-
кое хамство и напор в разговоре 

с людьми преклонного возраста 
вообще не выдерживает никакой 
критики. Они предлагали пенси-
онерам «компенсацию» за ранее 
приобретённые медицинские 
препараты. Причём давили на 
людей специальной банковской 
и медицинской терминологией, 
настойчивым надрывным голо-
сом, — вспоминала Наталья Да-
видовна.

Аферисты по договорённости 
получили базу данных фирмы, 
в которой были сведения о про-
даже пенсионерам конкретных 
лекарств и БАДов. И, по простой 
схеме, представляясь сотрудни-
ками прокуратуры, обзванивали 
и говорили: «Вам мошенники 
продали лекарство, мы знаем, 
что оно вам не помогло. В отно-
шении этой фирмы возбуждено 
уголовное дело, произведены 
задержания. Сейчас принято ре-
шение выплатить компенсации 
пострадавшим и вернуть им по-

траченные деньги и даже боль-
ше, но для этого надо заплатить 
налог». Размеры его были — у 
кого 50 тысяч рублей, у кого 300 
тысяч, у кого 800 тысяч. А ре-
кордной была сумма в 1 миллион 
300 тысяч рублей. И перечисля-
ли жуликам с книжки последние 
«похоронные» деньги, брали в 
долг у родных и знакомых.

Их офис с железной дверью 
скрывался за массивным забо-
ром, все передвижения фиксиро-
вали видеокамеры. Когда опера-
тивники зашли в помещение, все 
уже сидели за пустыми столами, 
попрятав кто куда стационарные 
телефонные аппараты, флеш-
ки и блокноты с инструкциями 

«развода». Группа состояла из 10 
человек, все роли распределены, 
кто-то «разводит» сначала, кто-
то потом подключается, кто-то 
ездит за деньгами. Энергично 
трудилось здесь десять человек, 
целое «почтенное» семейство: 
братья, сёстры, дяди, тёти, жёны 
и мужья, ни одного посторонне-
го. 

Наталья Давидовна тогда спро-
сила у самого молодого, годков 
двадцати двух, парнишки: «У 
тебя родители есть?» — «Есть». — 
«Сколько им лет?» Ну, естествен-
но, уже около пятидесяти. «Как 
ты мог? Они ведь тоже состарят-
ся, а кто-то придёт на твоё место 
и будет поступать так же. Тебе их 
не жалко?» Ответа не было.

«Секрет фирмы!»
Оперское дело не терпит рав-

нодушия. «Когда что-то цепля-
ешь, конечно, хочется раскру-
тить», — замечает собеседница.

…В марте 2009 года 
Наталью Давидовну 
«зацепила» получен-
ная по её источникам 
информация ещё об 
одном мошеннике-ри-
элтере — Евгении 
Маркове. Обманув не-
скольких граждан, он 
с их деньгами скрылся 
из Москвы. «Оставь эту 
тему, потому что ничего 
не найдёшь!» — поре-

комендовал руководитель отдела. 
Но этот совет только подогрел 
азарт. Тему не оставила. Уже имея 
опыт, стала искать заявителей. А 
тут — свои особенности. Если со-
вершено убийство, преступление 
уже налицо. А в делах о мошен-
ничестве  есть только информа-
ция о преступлении, и от неё идёт 
поиск потерпевших.

Этот Марков заключал с граж-
данами договоры купли-продажи 
квартир в комплексе «Гранд-Пар-
ка», затем, внося изменения в 
реквизиты договора, завладевал 
деньгами. Общий ущерб — более 
1,5 млн долларов.

Потом Вамбург получила ин-
формацию, что Марков уехал из 

России и поменял фамилию на 
Пичигин. Круг его знакомых был 
весьма узок. Он ни с кем не дру-
жил. Фотографию имели только 
юношеского возраста. Как найти 
ту ниточку, которая потянулась 
бы к аферисту?

И вот чисто интуитивно На-
талья решила проследить за его 
знакомой — Ириной. А вдруг она 
была его любовницей и её ребё-
нок — от него? Блестящая догад-
ка подтвердилась. А ещё стало 
известно, что Евгений приехал 
в Москву. Когда он встретился 
с Ириной, оперативники про-
следили, куда он пойдёт. На сле-
дующую ночь Вамбург вместе с 
коллегами-сыщиками задержали 
афериста в его квартире. И тогда 
он удивлённо спросил Наталью 
Давидовну: «Как вы меня нашли? 
Как узнали, что я приеду, я ведь 
фамилию поменял?» Она ответи-
ла: «Секрет фирмы!»

Когда глаза горят…
Самое приятное, когда спустя 

даже пять-шесть лет люди при 
встрече благодарили за помощь. 

Сейчас, на аналитической ра-
боте, Наталья Давидовна знает 
тонкости совершения всех видов 
мошенничества. Ушли в небы-
тие практически полностью ис-
коренённые «беспроигрышные 
лотереи» — «лохотроны». Поя-
вились «выплаты компенсаций» 
за лекарства и медицинские ап-
параты, «счастливые выигрыши» 
автомобилей. Вслед за телефон-
ными сейчас стало популярным 
великое разнообразие интер-
нет-мошенничеств. «И что самое 
печальное, — замечает Наталья 
Давидовна, — крадут у своих зна-
комых, друзей, родителей, бабу-
шек и дедушек. Моральные устои 
обрушились ниже некуда».

А сотрудник полиции, порой, 
единственный человек, который 
поможет в беде. «Я всегда пред-
ставляю себе на месте потерпев-
ших своих родных. И как можно 
отмахнуться: мол, вы сами под-
писали у мошенников этот дого-
вор купли-продажи, — откровен-
но говорит Наталья Давидовна. 
— К сожалению, есть у нас такие 
равнодушные люди».

А сама она с гордостью вспоми-
нает слова, сказанные когда-то 
руководителем Эдуардом Нико-
лаевичем Богатырёвым (ныне 
начальник 3-й ОРЧ), когда при-
носила добытую информацию по 
аферистам: «Занимайся, глаза го-
рят — значит всё получится!»

В отделении координации по 
линии мошенничества, которым 
она руководит, трое мужчин и две 
женщины, в коллективе особая 
душевная и творческая атмос-
фера сочетается с педантичной 
ответственностью. Ведь работа 
требует предельной вниматель-
ности и терпения, потому что 
за каждым заявлением люди с 
их заботами и проблемами. Да и 
в документообороте серьёзные 
адресаты: от уровня главка до ми-
нистерства, правительства Мо-
сквы и президента.

Заслуги Натальи Вамбург от-
метили медалью «За доблесть 
в службе». В наградном листе 
написано: за решительные дей-
ствия в борьбе с преступностью…

В свободное время, когда по-
сещает муза, Наталья лепит из-
делия из керамики, занимается 
декупажем и дарит коллегам и 
друзьям.

Недавнее счастливое событие 
в жизни: дочь поступила на ре-
жиссёрский факультет и сейчас 
участвует в работе над фильмом, 
посвящённым Музею истории 
МУРа.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото из архива 

Натальи ВАМБУРГ

Когда к сыщику 
приходит муза
Женская интуиция помогла Наталье Вамбург 
поймать беглых квартирных аферистов

«Я всегда представляю на месте 
потерпевших своих родных. 

Как можно отмахнуться: мол, вы 
сами подписали у мошенников 

договор купли-продажи. 
К сожалению, есть у нас такие 

равнодушные люди».
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В предвкушении 
торжества

Этого события ждут целый 
год: где ещё всем можно со-
браться в профессиональный 
праздник, встретить старых 
друзей, пообщаться с ветера-
нами, вспомнить об ушедших 
коллегах, ну и, наконец, про-
сто насладиться концертом, 
который дают именно в твою 
честь — в честь сотрудника 
органов внутренних дел. Боль-
шинство обычно приходят 
сюда заранее — уже за час до 
начала программы яблоку не-
где упасть. Разговоры на об-
щую тему с коллегами — это 
та самая роскошь человече-
ского общения, которую не 
всегда можно себе позволить, 
а тут ещё есть и родство по 
профилю. Словом, есть что 
вспомнить, что обсудить. Как 
всегда, в многочисленных бу-
фетах чаёк-кофеёк, пирожные 
жёнам и детям. По большому 
счёту, атмосфера семейная, не 
один год её бережно создавали 
— «милицейским» концертам 
уже столько лет… А тут ещё 
и круглая дата подоспела – 
100-летие советской милиции.

В фойе концертного зала 
развёрнута одноимённая вы-
ставка, организованная Куль-
турным центром Главного 
управления МВД России по 
г. Москве. Вот что рассказа-
ла о ней начальник постоян-
но действующей экспозиции 
истории органов внутренних 
дел Москвы полковник вну-
тренней службы Светлана 
Козлова:

— Эта выставка передвиж-
ная, она повествует об исто-
рии образования органов 
правопорядка. На ней пред-
ставлены фотоматериалы и 
документы, которые отобра-
жают работу органов внутрен-
них дел с момента создания по 
сегодняшний день. Уникаль-
ные документы и фотогра-
фии. Все они взяты из фондов 
нашего музея. Для того что-
бы выставка выглядела более 
красочно, мы пригласили 
помощников. Часть из них 
представляют военно-исто-
рический клуб РККА, часть 
— это наши коллеги, одетые 
в форму сотрудников органов 
внутренних дел разных эпох. 
Самый ранний образец – это 
форма солдата правопорядка 
1918 года. Много обмунди-
рования времён Великой От-
ечественной войны. Также на 
выставке представлены два 
образца исторического ав-
тотранспорта — автомобиль 
«Москвич-401», который в 
1947 году был служебным 
транспортом ГАИ, и мото-
цикл «Урал». Рядом наши 
сотрудники в исторической 
форме.

И у детей, и у взрослых 
выставка вызвала живой ин-
терес, а желающих «сфот-
каться» в коляске старого 
гаишного мотоцикла или на 
фоне пулемёта «Максим» с 
сотрудником в форме мили-
ционера тридцатых годов — 
целая очередь.

Как всегда, развлекал в 
фойе публику и хорошо зна-

комый многим оркестр рус-
ских народных инструментов 
«Россияне» Культурного цен-
тра ГУ МВД России по г. Мо-
скве. Своими впечатлениями 
поделился его художествен-
ный руководитель и главный 
дирижёр, народный артист 
России, подполковник мили-
ции Игорь Баев:

– На подобных мероприя-
тиях мы бываем постоянно и 
всегда рады, что доставляем 
людям радость своей игрой. 
Очень важно создать празд-
ничное настроение ещё до 
того, как начнётся основная 
концертная программа, где 
будут выступать именитые 
артисты. Нашему оркестру 
уже 35 лет, и в последние годы 
мы как раз и работаем на этих 
мероприятиях, словом, мы — 
оркестр для души.

Спасибо за службу!
В праздничной суете время 

летит незаметно. Зал уже по-
лон, здесь начинается главная 
часть вечера. На вынос знаме-
ни Главного управления МВД 
России по г. Москве все вста-
ют. После чего с приветствен-
ным словом к присутствую-
щим обращается мэр Москвы 
Сергей Собянин:

— Дорогие друзья! С празд-
ником вас, с Днём сотрудни-
ка органов внутренних дел 
Российской Федерации! В 
этом году праздник особен-
ный: 100 лет назад, 10 ноября 
1917 года, был издан декрет о 
рабочей милиции, который, 
собственно, и положил на-
чало созданию современного 
облика правоохранительной 
системы России. С тех пор 
много что изменилось, изме-
нилась страна, изменилось 

общество, но для вас остают-
ся неизменными главные за-
дачи — охрана общественного 
порядка и защита москвичей 
от преступных посяга-
тельств.

История Главного управле-
ния МВД России по г. Москве 
неотделима от истории сто-
лицы. Петровка, 38 по праву 
стала легендой, воплощающей 
победу закона и справедли-
вости. Разгром банд, держав-
ших в страхе население в годы 
Гражданской войны, защита 
столицы, борьба со спекуля-
цией и воровством в голод-
ное военное лихолетье, за-
щита москвичей от рэкетиров 
и мошенников всех мастей в 
период перехода к рыночным 
отношениям, успешное про-
тиводействие этнической пре-
ступности, с которой в послед-
ние годы столкнулась столица, 
— за этим стоит мужество и 
профессионализм нескольких 
поколений сотрудников орга-
нов внутренних дел.

Высоко отозвался мэр и о 
сегодняшнем дне московской 
полиции:

— Сегодня личный состав 
столичного правоохрани-
тельного главка достойно 
продолжает традицию труд-
ной, опасной и исключитель-
но важной службы. Именно 
благодаря вам, вашей работе 
преступность продолжает от-
ступать. На улицах Москвы 
становится спокойнее и 
безопаснее. За девять меся-
цев этого года число престу-
плений, зарегистрированных 
в столице, снизилось на 22 
процента. Меньше стало са-
мых тяжких преступлений: 
убийств, краж, грабежей и 
разбоев. На 16 процентов 

снизилась преступность сре-
ди мигрантов, что говорит об 
эффективности мер по наве-
дению порядка в этой сфере, 
за которую вы сейчас полно-
стью отвечаете.

И хотя число машин про-
должает расти, в Москве всё 
реже угоняют автотранспорт, 
а в ДТП гибнет и получает 
увечья гораздо меньше людей. 
Спасибо вам за эти результа-
ты, достигнутые ежедневным 
и упорным трудом.

Тем не менее поводов рас-
слабиться и остановиться на 
достигнутом у нас пока нет. 
В следующем году нас ожи-
дает серьёзное испытание — 
чемпионат мира по футболу. 
Сотни тысяч болельщиков 
надеются, что летом 2018 
года их встретит гостепри-
имная и, главное, безопасная 
Москва.

Москвичи хотят, чтобы и в 
дни футбольных матчей го-
род мог жить своей обычной 
жизнью. Уверен, что и с этой 
сложнейшей задачей столич-
ная полиция справится, как 
всегда, достойно. 

Дорогие друзья, правитель-
ство Москвы всегда поддер-
живало и будет поддерживать 
свою родную полицию. От 
имени москвичей благода-
рю вас за службу, за верность 
присяге, за спокойствие и 
безопасность нашего города. 
Спасибо вам, дорогие друзья! 
С праздником!

На этом торжественная 
часть была завершена, на-
чался большой праздничный 
концерт, вели который Вале-
рия Ланская и заслуженный 
артист России Сергей Жи-
гунов. Программа концерта 
отличалась большим разноо-
бразием. Тепло и вдохновен-
но публика принимала высту-
пления знаменитых артистов, 
которые сумели создать в зале 
особую лирическую и патри-
отическую атмосферу.

По окончании концерта я 
попросил поделиться впе-
чатлениями о вечере гене-
рал-полковника милиции 
Владимира Пронина, зани-
мавшего пост начальника 
ГУВД Москвы с 2001 по 2009 
годы:

– Хорошее у меня настро-
ение, праздничное. Слава 
Богу, что в Москве держится 
правопорядок, безопасность, 
хорошо, что наши преем-
ники работают не хуже, чем 
мы. А потому — всех с празд-
ником! 

Праздничное настроение,
Накануне Дня сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации в Государственном 
центральном концертном зале «Россия» в Лужниках 
состоялся традиционный праздничный концерт.
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Чувство юмора 
причёске не вредит
Закулисье, пожалуй, един-
ственное место, где можно 
увидеть, как даже самые име-
нитые артисты волнуются пе-
ред выступлением. Во время 
концерта ко Дню сотрудни-
ка органов внутренних дел 
в Лужниках корреспондент 
«Петровки, 38» проникла за 
сцену и узнала некоторые се-
креты успеха мастеров эстра-
ды.

Решительность во всём, 
уверенность в себе, опреде-
лённый шик и шарм — кажет-
ся, ничего не может смутить 
настоящего артиста. Осо-
бенно, если это звезда миро-
вой величины. Но по секрету 
скажу, это далеко не так: за 
кулисами профи тоже вол-
нуются и испытывают трепет 
перед выходом на сцену. Там 
мастерски перевоплощаются, 
виртуозно играют мелодию 
образа на струнах своей арти-
стической души, и не важно, 
что из зала на тебя смотрят 
тысячи проницательных глаз 
людей в погонах…

На нынешний концерт в 
Лужниках собрались самые 
стильные и знаменитые звёз-
ды эстрады и кино. Готов-
ность к концерту всех «служб» 
и участников проверяла Свет-

лана Кауфман — талантливый 
режиссёр-постановщик, в её 
послужном списке числится 
организация «Рождествен-
ских встреч с Аллой Пугачёв-
ой». Светлана по-армейски 
лаконично отслеживала по-
следовательность выступле-
ний согласно списку, в её деле 
главное — «создать артисту 
комфортную обстановку, из-
бавив от лишней нервозно-
сти».

Артисты тем временем 
успевали всё: переодеться, 
нанести грим, сделать причё-
ску, пообщаться с коллегами 
по творческому цеху и дать 
интервью журналистам. А по 
пути на сцену — сфотогра-
фироваться с курсантами и 
полицейскими. К слову ска-
зать, в этом году, в отличие от 
прошлого, эстрадные звёзды 
были более притягательны к 
полицейской галактике, с ис-
кренними улыбками делали 
селфи и отвечали на вопросы 
своих поклонников. Самый 
частый вопрос: как поймать… 
успех.

По мнению Владими-
ра Преснякова, для успеха 
важно «амбиции задвинуть 
куда подальше и быть с от-
крытой нараспашку душой». 
Защитникам правопорядка 
он подарил песню «Красота 

неземная», остался доволен 
тёплым приёмом полицейской 
публики.

Его спутница — томная и 
страстная Наталья Подоль-
ская поблагодарила людей в 
погонах за их нелёгкую служ-
бу музыкальным подарком, а 
на горячие аплодисменты от-
ветила, что «они ей помогут 
согреться в надвигающуюся 
морозную зиму».

Семейный сатирический 
дуэт Валентины Коркиной и 
Виктора Остроухова развесе-
лил зрителей своим выступле-
нием и продолжил вызывать 
улыбку за кулисами. Вален-
тина утверждала, что «чувство 
юмора помогает ей не стать 
жертвой лихачей на дорогах». 
Находясь за рулём много лет, 
она «такого насмотрелась, 
что волосы дыбом встают, а с 
юмором — причёска не пор-
тится».

Обаятельный итальянский 
певец Энцо Гинацци, извест-
ный под псевдонимом Pupо, 
частый гость «Дискотеки 
80-х». За сценой был горячо 
встречен поклонниками и с 
итальянским свойством нату-
ры, живостью и эмоциональ-
ностью, фотографировался со 
всеми желающими. 

Задал жару на концерте 
главный дирижёр оркестра 

полиции Культур-
ного центра главка 
капитан внутренней 
службы Игорь Кану-
рин вместе с велико-
лепным барабанным 
шоу «Vasiliev Groove». 
Его сценический об-
раз — шотландский 
лорд с волынкой — 
никого не оставил 
равнодушным. Сво-
им рецептом удачи 
он считает «не ста-
реть душой, жить с 
огоньком в глазах, 
музыкой в душе и в 
бесконечной любви!»

Огромнейший по-
ток позитивной энер-
гии принёс со сцены 
в закулисье народ-
ный артист России 
Филипп Киркоров. 

Высокий рост, густая шеве-
люра, огромные чёрные гла-
за, завораживающий взгляд 
— словом, ему присущи все 
атрибуты привлекательности. 
С невозмутимостью и разме-
ренностью в своих действиях, 
он озвучил главный секрет 
своего успеха — «любовь и от-
ветственность, труд и самопо-
жертвование». Киркоров был 
очень приветлив с гостями 
закулисья, которые ещё долго 
не отпускали его после высту-
пления.

Воспользовался шансом 
сфотографироваться с ар-
тистом и Игорь Канурин. Он 
выглядел совсем маленьким 
по сравнению с высоченным 
Киркоровым, после чего ска-
зал, что имя Филиппок очень 

подошло бы ему в этом случае. 
В концерте также приня-

ли участие народный артист 
СССР Иосиф Кобзон, народ-
ная артистка России Валерия, 
заслуженный артист Рос-
сии Денис Майданов, Жас-
мин, Диана Арбенина, Глеб 
Матвейчук, Кубанский каза-
чий хор и многие другие. 

«Браво! Великолепный 
концерт, прошёл на одном 
дыхании, вживую! Заряд по-
зитивом до следующего Дня 
сотрудника органов внутрен-
них дел», — слышала я по-
всюду восторженные отзывы 
после концерта.

Айрин ДАШКОВА, 
Александр ДАНИЛКИН,

фото Николая ГОРБИКОВА 
и Александра НЕСТЕРОВА

семейная атмосфера

По традиции в самом начале с поздрав-
лениями выступил начальник УВД 
на ММ полковник полиции Николай 

Савченко:
– Дорогие коллеги, ветераны! Поздравляю 

вас с профессиональным праздником – Днём 
сотрудника органов внутренних дел! Личный 
состав УВД на Московском метрополитене изо 
дня в день проявляет высокую гражданскую 
позицию, ответственность и оперативность. 
Желаю в этот знаменательный день крепкого 
здоровья, счастья, мира и благополучия вам и 
вашим семьям!

Под аплодисменты зрителей он вручил по-
чётные грамоты особо отличившимся сотруд-
никам управления. 

Заместитель начальника ГУП «Московский 
метрополитен» Дмитрий Дощатов также вру-
чил почётные грамоты и благодарственные 
письма заслужившим поощрения полицей-
ским.

Несколько работников полиции получили 
благодарственные письма от общественного 
совета при УВД на ММ. Их вручал председа-
тель общественного совета Алексей Карелов. 

Также всех присутствующих поздравил про-
курор Московского метрополитена старший 
советник юстиции Андрей Кулагин:

– Интенсивная, а порой и опасная работа 
задаёт высокую планку требований к сотруд-
никам УВД на Московском метрополитене. 
Ежедневно сотрудники полиции с честью вы-
полняют свой профессиональный долг. Желаю 

вам с таким же успехом продолжать оберегать 
покой и обеспечивать безопасность пассажи-
ров.

Официальная часть мероприятия заверши-
лась торжественным награждением финали-
сток профессионально-творческого конкурса, 
который был организован УВД на ММ и об-
щественным советом среди сотрудниц управ-
ления. Конкурс проводился в три тура. Первое 
место и почётный титул «Краса УВД – 2017» 
завоевала специалист 2-го отделения ОРЛС 
УВД на ММ старший лейтенант внутренней 
службы Маргарита Починкова. В номинации 
«Мисс Элегантность» победу одержала по-
лицейский 7-го отдела полиции УВД на ММ 
старший сержант полиции Марина Иванова, 
«Мисс Очарование» – полицейский 4-го от-
дела полиции УВД на ММ старший сержант 
полиции Анна Журавлёва. Николай Савченко 
и Алексей Карелов поздравили победительниц 
конкурса, вручив им цветы и дипломы. 

Вечер продолжился яркими выступления-
ми артистов. С музыкальными номерами вы-
ступили сотрудники Центра кинологической 
службы УВД на ММ, а также сотрудники УВД 
на ММ Виктор Андронов и Сергей Ширшов. 
Кроме того, музыкальные поздравления для 
полицейских подготовили ансамбль «Горни-
ца» под руководством заслуженного артиста 
России Владимира Уфимцева, а также звёзды 
российской эстрады.

Алексей МЫШЛЯЕВ,
фото пресс-службы УВД на ММ

На сцену приглашаются...
В Культурном центре ЗИЛ состоялся праздничный концерт для 
полицейских УВД на Московском метрополитене, посвящённый 
Дню сотрудника органов внутренних дел. 
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Народный памятник
В Кашине народный символ призна-

тельности советскому песенному 
шедевру, в котором поэт-фронтовик 

Алексей Сурков блистательно выразил кра-
соту и впечатляющую, всепобеждающую 
силу чувства двух любящих людей, был 
сооружён весной 1999 года.

Бьётся в тесной печурке огонь, 
На поляньях смола, как слеза.
И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой,
Я хочу, чтоб услышала ты,
Как тоскует мой голос живой…

Торжественное открытие на подмосков-
ной земле оригинального зримого образа 
этой легендарной песни состоялось тогда в 
День Победы — 9 Мая, незадолго до 100-ле-
тия со дня рождения Алексея Александрови-
ча Суркова.

В 1941—1945 годах он доблестно справил-
ся с обязанностями военкора фронтовой 
газеты «Красноармейская правда» и специ-
ального корреспондента «Красной звезды», 

а также был «воюющим пером» газеты «Бое-
вой натиск».

Храбрый фронтовой летописец, который 
в 1941 году стал батальонным комиссаром, 
участвовал в обороне Москвы и воевал в 
Белоруссии. А долгожданную Победу боец 
слова встретил подполковником — это 
воинское звание ему присвоили в 1944 году.

Увиденное и пережитое на войне защит-
ником Родины и глубоко запавшее ему в 
сердце будто выкристаллизовалось и сохра-
нилось в доверительных, точных и образных 
описаниях не только батальных событий. К 
читателям пришли написанные Алексеем 
Сурковым честные, интонационно и стили-
стически выверенные, наполненные верой в 
грядущую выстраданную Победу и так необ-
ходимые им книги военного цикла.  

Вот какой получилась миссия военкора и 
поэта для Алексея Александровича, удосто-
енного ряда боевых наград — ордена Крас-
ного Знамени (в 1945 году), ордена Красной 
Звезды (в 1942-м; ещё одну Красную Звезду 
Суркову вручили раньше — в 1940-м) и ме-
далей! 

В мае 2014 года в Московском регионе стартовал поддержанный 
редакцией газеты «Петровка, 38» проект «Полиция и гражданское 
общество», который ориентирован на нравственно-духовное воспи-
тание населения и связан с многогранной культурно-просветитель-
ской деятельностью. Организаторы проекта совместно с полицей-
ским сообществом целенаправленно осуществляют разнообразные 
социально-культурные и военно-патриотические инициативы. Пред-
ставители движения активно участвуют в значимых партнёрских ак-
циях, в том числе в автомобильных марафонах, маршруты которых 
пролегают по местам боевой славы нашей державы. 
Во время одного из очередных автомарафонов общественники 
обратили внимание на скромную памятную доску, установленную 
под Истрой — в деревне Кашино. Увы, этот мемориальный знак 
из-за его не очень удачного места расположения почти незаме-
тен, хотя он посвящён знаменитой песне композитора Константина 
ЛИСТОВА на стихи Алексея СУРКОВА «В землянке» — очень свет-
лому, предельно искреннему и невероятно трогательному произве-
дению военного времени. 
Недавно активисты указанного проекта совместно с редакцией га-
зеты «Петровка, 38» выступили инициаторами создания достойного 
народного памятника великой песне — мемориального комплекса, 
в котором предусмотрены монумент в её честь, здание с музейной 
экспозицией и помещение для проведения мероприятий герои-
ко-патриотической направленности и просмотра тематических ху-
дожественных кинофильмов и документальных лент. 

МИССИЯ ВОЕНКОРА И ПОЭТА!

27 ноября сорок первого журналисты 
сначала посетили штаб дивизии, 
после чего отправились на распо-

лагавшийся в одной из здешних деревень 
командный пункт 258-го (22-го гвардейского) 
стрелкового полка. Однако к тому времени 
сам командный пункт был отрезан наступав-
шим вражеским танковым формировани-
ем, а к самой деревне уже подходила пехота 
противника. Угодив в столь сложный боевой 
переплёт, армейские репортёры и сопрово-
ждавшие их офицеры-штабисты вынуждены 
были из-за начавшегося миномётного об-
стрела засесть в похожей на блиндаж землян-
ке. Между тем, создавшееся положение ещё 
больше усугубилось, так как оккупанты за-
няли соседние дома. В критическую минуту 
проявил мужество и решительность началь-
ник штаба полка капитан И.К. Величкин: он 
пополз к избам и начал закидывать фашистов 
гранатами, что вызвало временную сумятицу 
у немцев и дало возможность попавшим во 
вражескую западню пойти на прорыв…

Наших воинов, которые благополучно 
добрались до полностью контролировавше-
гося гвардейским подразделением другого 
сельского населённого пункта, размести-
ли в укрытии-блиндаже. Почти все из них 
устроились около печки, и кто-то начал ти-
хонько играть на гармони, чтобы приобо-
дрить товарищей. Сурков же, памятуя о сво-
ей военкоровской задаче, начал было писать 
наброски для репортажа. 

Но тут уже всецело дал о себе знать лири-
ческий настрой души журналиста «Красно-

армейской газеты», и у него по сути возник 
окончательный замысел душевного фронто-
вого послания в стихах. Надо пояснить, что 
когда боевой репортёр в составе вырвавшей-
ся из окружения группы добрался до своих, 
то шинель у Суркова оказалась посечённой 
осколками. И ещё одна конкретная подроб-
ность: преодолевая минное поле, наши вои-
ны старались соблюдать между собой дис-
танцию в четыре шага. Делалось это для 
того, чтобы всё-таки, в случае подрыва 
кого-нибудь из них, для других участни-
ков вынужденного смертельно опасного 
марш-броска оставался бы шанс уцелеть. 
Вот какова реальная предыстория этого вы-
разительного образа в стихотворной основе 
будущей песни: «…А до смерти — четыре 
шага».

Ночью военкор возвратился в столицу, 
где и завершил своё поистине исповедаль-
ное и по сути очень сокровенное, лич-
ное поэтическое обращение-обобщение 
— стихотворение «В землянке». Недаром 
этот наполненный сердечным теплом со-
вершенный рифмованный текст Алексей 
Александрович в своём письме отправил 
в город Чистополь Татарской АССР, где 
семья Суркова жила в эвакуации. На обо-
роте простого солдатского треугольника, 
адресованного отправителем-поэтом сво-
ей жене Софье Антоновне — урождённой 
Кревс, было начертано трогательное лако-
ничное посвящение: «Тебе — солнышко 
моё!».

«…А ДО СМЕРТИ — ЧЕТЫРЕ ШАГА»
Особым эпизодом в ратной биографии Алексея Суркова 

оказалось выполнение непростого коллективного журналистско-
го задания на подступах к прифронтовой Москве, связанного с 
подготовкой к публикации материалов об отважно сражавших-
ся с врагом пехотинцах, которые благодаря проявленной ими 
доблести стали гвардейцами. В конце осени 1941 года обороняв-
шая город Истру 78-я стрелковая дивизия 16-й армии получила 
наименование 9-й гвардейской, и Политуправление Западного 
фронта пригласило корреспондентов «Красноармейской прав-
ды» осветить это событие. Среди тех, кто направился к фронто-
викам-гвардейцам, находился и военкор Сурков.

Присутствовавшие на премьере песни 
одобрили новинку, так как это ме-
лодичное сочинение запомнилось 

буквально с первого же прослушивания. А 
трудившийся в редакции фронтового пе-
чатного органа писатель Евгений Воробьёв 
скопировал ноты и переписал текст песни 
и в компании с музыкантом-любителем 
Савиным пришёл в «Комсомольскую 
правду». Там они, посетители из «окопной 
правды», представили коллегам совместное 
творение Листова и Суркова: на импрови-
зированной презентации их работы Воро-
бьёв пел, а журналист-гитарист Савин ему 
аккомпанировал.

Взыскательной аудитории из редакции 
орденоносного молодёжного издания пес-
ня тоже понравилась, и она была обна-
родована в номере центральной газеты за 
25 марта 1942 года. Собственно говоря, с 
её подачи и началась уверенная и мощ-
ная поступь песни. Она зазвучала повсю-
ду: «Землянку» пели воины действующей 
армии и труженики тыла, популярные 
артисты-солисты, профессиональные и 
любительские творческие коллективы...

Вообще-то, в авторском варианте сти-

хов утверждалось: «Мне в холодной землянке 
тепло/ От моей негасимой любви». Но про-
стые люди да и признанные исполнители 
вместо слова «моей» предпочитали петь 
«твоей», и однажды по этому поводу муд-
рая жена-муза в разговоре с супругом-
поэтом высказалась очень остроумно и 
афористично: «Вот, Алёшенька, народ тебя и 
поправил…». 

Сейчас в это даже трудно поверить, но тем 
не менее летом 1942 года на песню вдруг был 
объявлен негласный запрет. Объяснялась 
такая чрезмерно жёсткая административ-
ная мера тем, что кем-то наверху правдивый 
поэтический постулат: «До тебя мне дойти 
нелегко,/ А до смерти — четыре шага» был 
расценён как упадничество. 

И всё же песня, благодаря её действи-
тельно массовой популярности на фронте 
и в тылу, выстояла и продолжила своё три-
умфальное шествие. И, как высшая спра-
ведливость, для торжествующих советских 
воинов-победителей песня «В землянке» в 
исполнении Лидии Руслановой прозвучала 
у стен поверженного Рейхстага и у Бранден-
бургских ворот в Берлине.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 
ПЕВЧЕСКОЙ КЛАССИКИ
...В феврале 1942-го в редакцию фронтовой газеты, к которой 
тогда прикомандировали Суркова, заглянул композитор 
Константин Листов. Он искал хорошие тексты для песен, и 
военкор предложил ему стихи о землянке, которые «оформил 
набело» — завершил работу над этим произведением. Правда, 
передав гостю редакции готовые строфы, поэт-фронтовик, 
по его собственному признанию, был уверен, что у музыканта 
вряд ли что в итоге выйдет. Но всего-то через неделю Листов 
вновь появился в редакции и, взяв гитару у фотокорреспондента 
периодического армейского издания Михаила Савина, 
проникновенно исполнил свою новую песню — «В землянке».

Спустя несколько десятилетий проясни-
лось, какая именно «безымянная землян-
ка» послужила поэту-военкору реальным 

прототипом для стихотворения-песни. В опу-
бликованной в подмосковной областной газе-
те «Ленинское знамя» в номере за 14 февраля 
1982 года статье корреспондента И. Мясникова 
«Здесь родилась песня» говорится:

«В октябре 1971 года автор «Землянки» снова, 
через тридцать лет, приехал в Истру. На встре-
че с горожанами и жителями близлежащих дере-
вень Алексей Александрович Сурков рассказал, как 
было написано стихотворение, ставшее позже в 
сочетании с музыкой К. Листова одной из самых 
любимых песен военной поры.

…В ноябре 1941 года в селе [деревне] Кашино 
под Истрой, в одном из уцелевших домов, распо-
лагался штаб стрелкового полка. «На приусадеб-
ном участке [напротив] этого дома, — вспоми-
нает поэт, — была отрыта землянка. И в этой 
самой землянке после того, как фашисты просо-
чились в деревню, собрались все. Гитлеровцы уже 
заняли ближайшие избы и рубают из автоматов. 
Как раз по тому самому пятачку, где в землянке 
сосредоточилась группа командиров и красноар-
мейцев…». 

Свой рассказ А. Сурков закончил такими сло-
вами: «Самое тёплое в своей жизни стихотво-
рение — «Землянку» я писал у себя в редакции, а 
в сердце мне оно запало в деревне Кашино, в той 
землянке, о которой рассказывал…».

Сейчас с землянкой, о которой десять лет на-
зад поведал А. Сурков, можно ознакомиться в 
народном музее боевой и трудовой славы в Снеги-
рях. В деревне, возле которой на Волоколамском 
шоссе был остановлен рвавшийся к Москве враг, 
можно увидеть не только землянку, воспетую 
поэтом, но и приусадебный участок, где она 
была отрыта, и дом, где помещался штаб полка. 
Конечно, всё это — на макете. Пояснительный 
текст к нему гласит, что участок принадлежал 
А. Кузнецовой, а землянку вырыл её сын Михаил. 
[…]

…После того как этот материал был под-
готовлен к печати, я познакомил с ним Героя 
Социалистического Труда, лауреата Государ-
ственной премии СССР, секретаря правления 
Союза писателей СССР Алексея Александровича 
Суркова. Вот что он сказал:

— А знаете, я ведь снова, в 1980 году, побывал 
под Истрой, где в сорок первом встречался с бой-
цами 9-й гвардейской дивизии. К сожалению, то 
место в Кашине, где находился памятный мне 
блиндаж, заплыло землёй, заросло кустарником. 
Но я рад, что макет землянки, подсказавшей мне 
тему стихотворения, находится в народном му-
зее в Снегирях. 

Не только макет, но и всё, что собрано в этом 
музее, надо передавать как эстафету от поко-
ления к поколению, чтобы навсегда сохранилась 
память о битве под Москвой, о подвиге нашего 
народа…».

ПРОТОТИП ДЛЯ СТИХОТВОРНОЙ ТЕМЫ

У памятной доски, посвящённой легендарной песне. 
В центре — Наталья Суркова, дочь поэта. Фото 1999 года

Алексей Сурков

Константин Листов



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  9 
№ 44  21.11 / 27.11. 2017№ 44  21.11 / 27.11. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Почётный гражданин Истринского района Московской 
области Михаил КУЗНЕЦОВ, награждён орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями 
«За оборону Москвы», «За боевые заслуги» и другими:

— У меня за плечами уже почти век: как раз 21 ноября ны-
нешнего года — моё 95-летие. Несмотря на все выпавшие 
на мою долю трудности и испытания, считаю свою жизнь ин-
тересной и насыщенной.

Когда началась Великая Отечественная война, мне не 
было и восемнадцати лет. Сначала я работал в Тушине, а 
потом клепальщиком — на оборонном заводе в Химках.  

Фронт всё ближе продвигался к нашей местности… По 
радио тогда советовали во дворах и близ домов рыть щели, 
в которых можно спрятаться от бомб и осколков. Вместе со 
своим младшим братом Володей решили соорудить укрытие 
на случай бомбёжки. Летом сорок первого года стали копать 
на своём огороде. К работе подключились соседские ребята 
— братья Коля и Витя Михайловы, Володя Сенатов. Таскали 
из леса тяжёлые брёвна, соорудили из них настил, который 
сверху прикрыли соломой и слоем глины — получилась до-
вольно надёжная крыша. А стены оставили земляными. У 
входа в землянку пристроили дверь, вырубили в земле сту-
пеньки. Получилась траншея в виде буквы «г» и высотой в 
рост человека. Позже, с наступлением холодов, я установил 
в нашем «бомбоубежище» чугунную печурку.

Сентябрь, дождь идёт, холодновато, а нам в землянке теп-
ло. Собирались человек по восемь деревенских парней и 
девчат, чтобы поболтать… Я на гармошке играл… 

Фашисты, когда отступали, за два дня всё Кашино спали-
ли. Я-то к тому времени, если быть точным — 5 декабря со-
рок первого года, добровольцем на фронт ушёл. А в деревне 
оставался мой брат, который видел всё это ужасающее вар-
варство, учинённое оккупантами.

…Прошли годы, и вдруг выяснилось, что как раз наша 
кашинская землянка и отображена поэтом Алексеем Сурко-
вым в его знаменитом стихе, положенном на музыку и став-
шем всенародно любимой песней «Бьётся в тесной печурке 
огонь…».

Дело в том, что в 1971 году в наш город на встречу с об-
щественностью приехал бывший фронтовой корреспондент, 
поэт Алексей Сурков и рассказал, что в ноябре 1941-го он 
был в деревне Кашино…

К сожалению, в тот день меня в Истре не было, поскольку я 
присутствовал в Москве на важном областном мероприятии.

…Много лет в Снегирёвском музее боевой славы 
экспонировался макет землянки, созданный руками 

режиссёра Истринского драматического театра Юрия 
Щеглова. Рядом были размещены две фотографии: Алек-
сея Суркова и моя… Я нарисовал эскиз своего бывшего 
«бомбоубежища».

Вспоминается давний эпизод. Ко мне приехал корре-
спондент областной газеты «Ленинское знамя» Мясни-
ков, чтобы узнать подробности о моей землянке. Потом он 
позвонил Алексею Александровичу Суркову, чтобы рас-
спросить о рождении его «Землянки». И снова — ко мне, 
согласовать получившуюся статью. Из моего кабинета 
журналист набрал номер телефона Суркова, что-то у него 
уточнил, а потом обратился ко мне: «Поговорить не хоти-
те?». Я взял телефонную трубку, поздоровался. Алексей 
Александрович в свою очередь спросил: «Михаил Михай-
лович, а гармонь цела?». Я ответил, что цела, но только 
другая. Потому что в войну наш дом сгорел, и из имуще-
ства ничего не осталось. На публикацию же статьи поэт дал 
добро…

В великолепном стихотворении Суркова, мне кажется, всё 
моё — и землянка, и печурка, и гармонь. Я охотно присоеди-
нился к замечательному современному проекту «Землянка» 
и очень надеюсь на его скорейшее воплощение в памятник 
прекрасной и буквально неповторимой песне.

К прискорбию, считанные дни назад, 6 ноября, мой брат — 
подполковник в отставке Владимир Михайлович Кузнецов, 
кавалер ордена Отечественной войны II степени, — на 92-м 
году ушёл из жизни.

Думаю, народный монумент «Землянка» станет не только 
достойным мемориальным знаком в честь великой песни, но 
и будет напоминать потомкам о нашем доблестном поколе-
нии победителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

песне «В землянке»
Герои Отчизны — мемориалы памяти!

Корреспондент газеты «Петровка, 38» 
АЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВ, автор идеи проекта и эскизов 
памятника-мемориала, лауреат фотоконкурса 
МВД России «Открытый взгляд».

— На протяжении достаточно продолжительного времени 
Фондом поддержки социальных сфер творческого объедине-
ния КИНО пресс-клуба осуществляется общественно значимая 
программа «Герои Отчизны — мемориалы памяти!». В рамках 
указанной программы и планируется реализация проекта по 
возведению мемориального комплекса «Землянка». В Доме 
ветеранов Истринского района мы уже представили серию 
дизайн-проектов «Землянки», и на этих первых публичных 
слушаниях все присутствующие одобрили по-своему 
оригинальную идею возведения самого памятника. Ведь, как 
мы рассчитываем, появится комплексная инфраструктура 
мемориала и таким образом сформируется перспективная 
площадка для проведения крупных культурно-массовых меро-
приятий гражданственно-патриотической направленности.

Члены местного краеведческого клуба 
«Исток» во главе с его руководителем 
Сергеем Борисовичем Лавренко, став-

шего автором проекта памятного знака песне 
«В землянке», своими силами выполнили не-
обходимые работы. Наряду с созданием гра-
фического эскиза мини-стелы и резьбой по 
дереву, были осуществлены требовавшиеся 
сборка металлоконструкции, сварка карка-
са мемориальной доски, токарные работы и 
установка этого песенного символа в деревне 
Кашино. В его возведении участвовали двое 
художников-консультантов и сотрудники 
научно-исследовательского института.

На церемонии открытия памятного знака 
выступила дочь поэта — Наталья Алексеев-
на Суркова. Среди участников волнующего 
события, наряду с другими сельскими жи-
телями, были и те самые кашинцы, которые 
и соорудили в сорок первом основательную 
землянку. Деревенское «бомбоубежище» 
являлось делом рук Михаила Михайлови-
ча Кузнецова, которому помогали младший 
брат Владимир Михайлович и несколько их 
друзей.

Старший сержант Михаил Кузнецов в со-
ставе 367-го отдельного пулемётно-артилле-
рийского батальона (так называемого 152-го 
укрепрайона) сражался в боях под Москвой, 
а позже — на Смоленщине, в Белоруссии. 
Из-за полученного тяжёлого ранения он, 
фронтовик, в мае 1944 года был признан не 
годным к дальнейшей военной службе и, 
имея вторую группу инвалидности, вернул-
ся в родное Кашино. Окончив в 1968 году 
экономический факультет сельхозинститута, 
Михаил Михайлович три десятка лет тру-

дился по полученной специальности и был 
в Истре заведующим финотделом города и 
начальником финансового управления райо-
на. Коллектив, возглавляемый Михаилом 
Кузнецовым, дважды завоёвывал призовые 
места во Всесоюзном социалистическом со-
ревновании. Успешному специалисту-руко-
водителю за достижения на профессиональ-
ном поприще присвоены почётные звания 
«Отличник финансовой работы» и «Заслу-
женный экономист РСФСР».

Отреставрировав впоследствии — уже в 
наступившем двадцать первом столетии — 
памятный знак, краеведы-умельцы при этом 
выразили надежду, что всё же со временем в 
честь песни «В землянке» будет установле-
на какая-нибудь более фундаментальная, 
монументальная композиция. И вот теперь 
общественность Московского региона при 
содействии ряда организаций, учреждений 
и представителей электронных и печатных 
СМИ выступили с инициативой создания 
поистине знакового памятника — монумен-
та-мемориала «Землянка» в деревне Каши-
но Истринского муниципального района 
Московской области.

Авторами — сопредседателями проекта 
являются корреспондент газеты «Петровка, 
38», директор Фонда поддержки социаль-
ных сфер (Москва), член Творческого Союза 
художников России Александр Нестеров и 
руководитель Истринского районного отде-
ления общественной организации «Союз ин-
валидов «Чернобыль» Александр Шабуткин 
из подмосковного города Дедовска — участ-
ник ликвидации аварии на ЧАЭС, кавалер 
ордена Мужества.  

В данном проекте в настоящее время активно 
участвуют: общественная организация «Союз 
инвалидов «Чернобыль» (Истринское отде-
ление); Дом ветеранов Истринского района; 
районное отделение партии «Единая Россия»; 
объединения движения поисковиков; редакция 
газеты «Петровка, 38» ГУ МВД России по го-
роду Москве и одноимённый Благотворитель-
ный фонд; культурный фонд и редакция журна-
ла «Моя Москва». 

Деятельную поддержку благородному на-
чинанию оказывают: настоятель храма Кре-
стовоздвижения в селе Дарна отец Констан-
тин (в миру — Волков); народный художник 
России скульптор Сергей Казанцев; киновед 
Александр Шпагин, художественный руко-
водитель фестиваля «Правда о войне и мире»; 
профессор, доктор культурологии Ольга 
Шлыкова; тележурналист из Истры Поли-
на Громова; руководители пресс-центров 
проекта — журналисты Михаил Мосалёв 
(в Истре) и Валерий Сенкевич (в Москве). 

Фондом поддержки социальных сфер в 
партнёрстве с подвижниками-чернобыльцами и 
редакцией газеты «Петровка, 38» вскоре будет 
снят документальный фильм по истории песни 
«В землянке». В фильм войдёт её коллективное 
исполнение, в частности, и московскими пра-
воохранителями, представляющими различные 
структурные звенья полиции города. По замыс-
лу создателей документальной ленты, каждый 
творческий коллектив, который примет уча-
стие в красивой неординарной акции, споёт по 
строчке легендарного произведения.  

Также в ближайших планах обществен-
ников-единомышленников — проведение 
церемонии закладки памятного камня на 

месте будущей монументальной достопри-
мечательности в Кашине. Инициаторы про-
екта уверены, что величественный памятник 
любимой песне поколений наших соотече-
ственников обязательно будет воздвигнут. И 
это, что очень важно, будет народный мемо-
риал.

Протоиерей Константин Волков сказал, 
что такое дело — правильное, нужное для 
всех, и с Божией помощью оно получится. 
Отец Константин поддержал выбор места для 
монумента, который будет поставлен на пе-
рекрёстке трёх дорог — поблизости от храма 
и местного историко-культурного символа: 
точно установленного «адреса» увековечен-
ной в песне землянки.

К участию в этом благом деле, девизом 
которого являются лейтмотив памяти и ду-
шевной теплоты, приглашаются граждане и 
организации. С целью осуществления проек-
та будет организован сбор народных средств, 
а лучше сказать — «Землянка» позволит 
многим-многим людям объединиться  и по-
чувствовать свою непосредственную сопри-
частность к культурно-духовным ценностям  
общества и сохранению памяти о славном 
историческом прошлом нашего Отечества. 

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА 

и из архива Михаила КУЗНЕЦОВА

ОТ РЕДАКЦИИ:
Дополнительную информацию о проек-

те мемориального комплекса «Землянка» 
в деревне Кашино можно узнать на сайте: 
www.fond-sfer.ru.

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В КАШИНЕ

Эскиз-идея памятника-мемориала «Землянка». 
Автор — Александр Нестеров

Михаил и Владимир Кузнецовы
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Подготовил Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Поймали на трудовой книжке
В отдел полиции ОМВД России по району Ар-

бат поступило сообщение о мошенничестве от 
сотрудника одного из столичных банков. Он рас-
сказал, что в кредитную организацию обратилась 
женщина. Клиентка предъявила документы, на 
основании которых написала заявление на полу-
чение денежных средств в размере 700 тысяч ру-
блей. 

При проверке трудовой книжки и справки о до-
ходах у сотрудника возникли сомнения в их под-
линности, вследствие чего банк отказал женщине 
в выдаче кредита. 

Участковые уполномоченные задержали 37-лет-
нюю подозреваемую. Нетрудовые доходы она дей-
ствительно хотела получить по фальшивой трудо-
вой книжке. 

Отделом дознания ОМВД России по району 
Арбат возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ 
(приготовление к преступлению и покушение 
на преступление), ст. 159.1 УК РФ (мошенни-
чество в сфере кредитования). Подозреваемой 
избрана мера пресечения в виде подписки о не-
выезде. 

УВД по ЦАО

Изъяли 2500 бутылок суррогата
Сотрудники отдела экономической безопасно-

сти и противодействия коррупции УВД по САО 
задержали подозреваемых в незаконном хранении 
и сбыте немаркированной алкогольной продук-
ции в количестве более 2500 бутылок.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
на Дмитровском шоссе полицейские Северного 
округа задержали 41-летнего и 57-летнего приез-
жих из ближнего зарубежья по подозрению в не-
законном хранении и реализации немаркирован-
ного алкоголя.

Как выяснили оперативники, злоумышленни-
ки арендовали гаражный бокс на Дмитровском 
шоссе, где хранили фальсифицированную алко-
гольную продукцию. Общая стоимость изъятого 
составила более 320 тыс. рублей.

Следственным управлением УВД по САО воз-
буждено уголовное дело. Подозреваемым избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

УВД по САО

Принял участие в спасении
В ходе несения службы на Садовом кольце, в 

районе Малой Сухаревской площади, инспектор 
6-го спецбатальона ДПС ГИБДД на спецтрассе 
старший лейтенант полиции Виктор Журавец 
обратил внимание на молодую пару. На одежде 
девушки и молодого человека имелись следы, 
похожие на кровь. Полицейский установил, что 
молодому человеку необходима помощь, а вот 
девушке ничего не угрожает, следы крови на оде-
жде — её попутчика. Оценив обстановку, сотруд-
ник Госавтоинспекции вызвал наряд «скорой 
помощи». Прибывшие медики оказали постра-
давшему необходимую помощь и доставили его в 
медицинское учреждение.

Благодаря оперативному реагированию ин-
спектора сейчас жизнь молодого человека вне 
опасности.

Выпил — прочь от руля!
В целях профилактики и пресечения грубых 

нарушений правил дорожного движения сто-
личной Госавтоинспекцией с 20.00 10 ноября до 
09.00 11 ноября на территории города Москвы 
было проведено профилактическое мероприятие 
по выявлению нетрезвых водителей.

По результатам рейда общее число водителей, 
задержанных за управление транспортными 
средствами в нетрезвом состоянии, составило 
118 человек, из них 61 водитель отказался от про-
хождения медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения. Кроме того, сотрудни-
ками дорожно-патрульной службы задержаны 4 
водителя, повторно управлявшие автомобилями 
в нетрезвом виде, которые впоследствии будут 
привлечены к уголовной ответственности по ст. 
264.1 УК РФ. Выявлено 25 водителей с признака-
ми наркотического опьянения.

Проведение подобных профилактических ме-
роприятий помогает не только выявить водите-
лей, управляющих транспортным средством в 
состоянии опьянения, предупредить беду на до-
роге, но и повысить ответственность участников 
дорожного движения.

УГИБДД

Подпольный банк 
обогатился на 30 млн

Главным следственным управлением ГУ МВД 
России по г. Москве предъявлено обвинение 
участникам организованной группы, подозрева-
емым в незаконной банковской деятельности с 
извлечением дохода, превышающего 30 милли-
онов рублей. Сотрудниками ОЭБиПК УВД по 

САО установлено, что злоумышленники, исполь-
зуя реквизиты расчётных счетов подконтрольных 
организаций, за вознаграждение осуществляли 
нелегальные банковские операции. Доход от 
противоправной деятельности превысил 30 мил-
лионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ. 
Задержаны организатор и участники противо-
правной деятельности, которым предъявлено об-
винение. 

Трём фигурантам избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем пове-
дении.

Сотрудники полиции провели более 35 обы-
сков на территории Москвы и Саратова, изъяли 
документы, компьютерную технику, мобильные 
телефоны, денежные средства, иные предметы и 
документы, имеющие доказательственное значе-
ние по делу.

ГСУ

Поймали сексуального маньяка 
с пистолетом

В 2016 году в дежурную часть МО МВД России 
Щербинский УВД по ТиНАО обратилась женщи-
на, она пояснила, что, возвращаясь с подругой в 
позднее время домой, их остановил неизвестный 
мужчина, который, угрожая предметом, похожим 
на пистолет, принудил её к действиям сексуально-
го характера.  

По данному факту следственными органами 
Главного следственного управления Следствен-
ного комитета России по г. Москве возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 132 УК РФ (насильственные 
действия сексуального характера).

Потерпевшая составила фоторобот нападавше-
го, и в ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска задержали подо-
зреваемого в данном преступлении. Им оказался 
64-летний уроженец Москвы, ранее судимый за 
аналогичное преступление.

Насильник был доставлен в следственный отдел 
ГСУ СК России по г. Москве для проведения след-
ственных действий.

Сутенёр с базы отдыха
Сотрудники уголовного розыска МО МВД Рос-

сии Куриловское г. Москвы задержали на одной из 
баз отдыха, расположенных на территории Новой 
Москвы, 35-летнего жителя Московской области. 
Мужчина через интернет предоставлял сведения 
о работающих у него девушках и искал клиентов. 
Сутенёр также сам развозил их на автомобиле за-
казчикам.

На базе отдыха были задержаны три девуш-
ки — жительницы разных субъектов Российской 
Федерации в возрасте 33—34-х лет. В отношении 
задержанных составлены протоколы об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном 
ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).

Отделением дознания межмуниципального от-
дела полиции возбуждено уголовное дело. Подо-
зреваемому избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

УВД по ТиНАО

Бордель с интернет-сайтом
Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО 

в ходе проверки оперативной информации обнару-
жили в доме по улице Маршала Баграмяна притон 
для занятия проституцией.

Задержаны двое 30-летних приезжих. Один из них 
обеспечивал охрану притона и вёл учёт полученных 
денежных средств, а второй подбирал проституток, 
фотографировал их и занимался разработкой и ве-
дением сайта в интернете.

В салоне полицейские задержали троих девушек в 
возрасте от 20-ти до 27-ми лет, приезжих из различ-
ных регионов России. Составлены протоколы об ад-
министративном правонарушении, предусмотрен-
ном по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).

Отделом дознания УВД по ЮВАО возбуждено 
уголовное дело. Одному из задержанных избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу, вто-
рому — в виде подписки о невыезде.

УВД по ЮВАО

Навязчивый взяточник
В ходе проверки миграционного режима участ-

ковые уполномоченные полиции ОМВД России 
по району Лианозово задержали 22-летнего приез-
жего, который трудился без патента. В участковом 
пункте полиции парень предложил полицейскому 
денежные средства за несоставление протокола об 
административном правонарушении. Сотрудник 
полиции предупредил мигранта о противоправ-
ности его действий и предусмотренной за них уго-
ловной ответственности, однако тот положил на 
стол 5 тысяч рублей в качестве взятки, после чего 
был задержан.

Отделом дознания ОМВД России по району Ли-
анозово возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 291.2 УК РФ 
(мелкое взяточничество). Подозреваемому избра-
на мера пресечения в виде подписки о невыезде.

УВД по СВАО

Спасли раненого и задержали злодеев
Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД 

России по району Бирюлёво Западное на месте 
происшествия предотвратили гибель мужчины от 
сильной кровопотери в результате ножевого ране-
ния. В отдел полиции поступило сообщение о дра-
ке возле жилого дома в Булатниковском переулке. 
Очевидцы сообщили, что неизвестные нанесли 
ранения четырём мужчинам, после чего скрылись.

Прибывшие на место происшествия сотрудники 
полиции оказали потерпевшим первую помощь. 
Все пострадавшие были госпитализированы.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий оперуполномоченные Московского уголов-
ного розыска совместно с коллегами из УВД по 
ЮАО и ОМВД России по району Бирюлёво За-
падное, а также сотрудниками ГУ МВД России по 
Самарской области, УМВД России по Оренбург-
ской области, ГУ МВД России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области при силовой под-
держке бойцов Росгвардии по Самарской области 
задержали троих подозреваемых. Ими оказались 
уроженцы одной из среднеазиатских республик в 
возрасте от 22 до 25 лет. Подозреваемые двигались 
на автомобиле в сторону границы Российской Фе-
дерации, пытаясь скрыться на родине.

Следственным управлением УВД по ЮАО ГУ 
МВД России по г. Москве возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 213 УК РФ. Задержанные заключены под 
стражу.

УВД по ЮАО
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БЕЗ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ
Государственная инспекция безопасности дорожного движения 
г. Москвы в дни школьных каникул провела оперативно-
профилактическое мероприятие «ГИБДД в защиту детей».
Особое внимание уделялось поведению детей на дорогах, 
соблюдению водителями правил проезда пешеходных зон, 
перевозки детей, остановки и стоянки около детских учреждений, 
в зоне нерегулируемых пешеходных переходов.
В образовательных организациях состоялись дополнительные 
тематические беседы, уроки, родительские собрания, 
направленные на формирование и закрепление у детей навыков 
безопасного поведения на улице.

Сотрудники 
Госавтоинспекции 
провели на площадке 
детской библиотеки 
имени А.П. Гайдара, 
что на юго-западе 
Москвы, занятия 
с юными посетителями 
по правилам дорожного 
движения.

К ним присоединился ро-
бот-библиотекарь Чук, на-
званный в честь одного из 
главных героев произведе-
ния Гайдара. В библиотеке 
он выполняет функции экс-
курсовода, консультанта и 
даже проводника. Он может 
помочь найти нужную кни-
гу, рассказать о библиотеке, 
а теперь ещё и обладает зна-
ниями основ ПДД.

Инспекторы по пропа-
ганде безопасности дорож-
ного движения рассказали 
детям и необычному уче-
нику о дорожных знаках, 
пешеходных переходах и 

сигналах светофора. Чук, 
работающий в книгохра-
нилище совсем недавно, 
познавая новое, проявлял 
эмоции, что приводило в 
восторг детей.

УЧИЛИСЬ С РОБОТОМ

Полицейские ГИБДД уделяют 
особое внимание популяризации 
световозвращающих элементов 
среди учащихся школ. Так, Школой 
образцовых участников дорожного 
движения проведено мероприятие 
с учащимися школы № 1409, 
расположенной на Ходынском 
бульваре.

Ребята приняли участие в мастер-классе 
«Свет дарит жизнь!». Они самостоятельно 
изготовили световозвращающие элементы, 
наклейки. Педагоги рассказали учащимся 
о том, как отражатели света спасают жизни 
детей на дорогах, показали фильм.

Инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения Северного округа 
Роман Мажинский напомнил детям, где 
и как правильно разместить «дорожный 
светлячок», чтобы он был заметен води-
телям.

ДОРОЖНЫЙ 
СВЕТЛЯЧОК

В экспозиции ретро-техники Госавто-
инспекции представлены 11 экспонатов 
патрульных автомобилей. О них рас-
сказывали сотрудники в форме времён 
ОРУД, ГАИ, ГИБДД.

Мероприятия по пропаганде безопас-
ности дорожного движения начались с 
выступления юных инспекторов дорож-
ного движения — давних помощников 

сотрудников ГИБДД. Они рассказали о 
необходимости соблюдения безопасно-
сти дорожного движения.

Госавтоинспекция организовала на 
территории комплекса работу по про-
филактике дорожно-транспортного 
травматизма и обучению нормам дорож-
ной безопасности.

Посетителям были представлены ин-
терактивные игры на знание правил 
дорожного движения, где каждый же-
лающий мог не только проверить свои 
знания ПДД, но и поучаствовать в ко-
мандной викторине «Я пешеход». Побе-
дители получили в подарок настольные 
игры.

Отдельно был представлен стенд, 
посвящённый выбору и применению 
детских удерживающих устройств. В 
автомобиле дети — одна из наибо-
лее уязвимых категорий пассажиров. 
Специалисты продемонстрировали раз-
личные виды устройств и объяснили, на 
что следует обращать внимание при их 
выборе.

Сотрудники Госавтоинспекции разъ-
яснили основные требования законода-
тельства к перевозке детей-пассажиров, 
указали на необходимость правильного 
применения удерживающих устройств, 
обратили внимание на соотношение 
весовых и возрастных категорий. Также 
они традиционно провели викторины 
на тему дорожной безопасности среди 
взрослых и детей.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
МЕТОД

На севере столицы стартовала 
социальная кампания «Безопасная 
осень». В первые выходные ноября 
в одном из крупных торгово-
развлекательных центров состоялось 
открытие площадки Управления 
ГИБДД Москвы. Цель — пропаганда 
безопасности дорожного движения.

Мероприятие под таким 
названием прошло на 
территории Северо-
Западного округа 
столицы при поддержке 
общественной 
организации и учащихся 
образовательной школы 
№ 1874. 

Его основной целью 
была профилактика до-
р о ж н о - т р а н с п о р т н ы х 
происшествий с участием 
пешеходов, пресечение 
фактов нарушения води-
телями правил проезда 
нерегулируемых пеше-

ходных переходов и нару-
шение правил перевозки 
детей.

Водителям напомнили о 
правилах перевозки детей, 
о важности соблюдения 
правил дорожного движе-
ния.

В процессе общения уча-
щиеся раздали пешеходам 
светоотражатели, водите-
лям — памятки и листовки, 
напомнили взрослым о не-
обходимости внимательно 
относиться к безопасности 
юных пешеходов.

ДОБРЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ

Эта позитивная акция 
призвана вызвать об-
щественный резонанс 
и стимулировать участ-
ников движения быть 
более добрыми к окру-
жающим. ЮИДовцы 
объясняли пешеходам, 
как и где переходить до-
рогу, что такое светоот-
ражатели и для чего они 
нужны.

Что чувствует води-
тель, когда перед ним 
внезапно перебегает до-
рогу человек? К каким 
последствиям это может 
привести? Участники 
уверены в пользе этого 
мероприятия, в том, что 
аварий станет меньше.

Ученики московских школ обратились 
к водителям в рамках акции «Письмо 
водителю». Среди них — учащиеся 
школы № 1194 города Зеленограда.

Дети просили водителей быть внима-
тельными не только к пешеходам, но 
и к животным, выбегающим на дорогу. 
Школьники украсили свои письма ри-
сунками, желая достучаться до каждого.

Несмотря на холодную погоду, старше-
классники вместе с дорожными полицей-
скими с большим энтузиазмом вышли на 
дороги, чтобы вручить свои письма.

Каждый ребёнок, обращаясь к во-
дителям, надеялся, что их просьба не 

останется незамеченной. Участники ак-
ции призвали людей быть взаимно веж-
ливыми и пожелали всем счастливого 
пути.

ВАМ ПОСЛАНИЕ!

Сотрудники Госавтоинспекции 
Западного округа совместно 
с инспекторами по делам 
несовершеннолетних по районам 
Ново-Переделкино и Филёвский парк 
провели профилактические беседы с 
учащимися школ № 2101 и № 1432.

Инспекторы по пропаганде поговорили 
с детьми о правилах дорожного движения, 
напомнили о правилах поведения на улице 
и внутридворовых территориях, в транс-

порте, а также рассказали о необходимости 
использования световозвращающих эле-
ментов в тёмное время суток.

Инспекторы по делам несовершеннолет-
них, в свою очередь, разъяснили ребятам 
их права и обязанности, рассказали об ад-
министративной и уголовной ответствен-
ности за совершение правонарушений и 
преступлений. Кроме того, школьникам 
напомнили о необходимости соблюдения 
действующего законодательства, ограничи-
вающего пребывание несовершеннолетних 
в ночное время суток в общественных ме-
стах без сопровождения взрослых.

НЕОБЫЧНЫЙ УРОК

АВАРИЙ СТАНЕТ МЕНЬШЕ

Сотрудники Госавтоинспекции Северо-Западного 
округа столицы совместно с инспекторами по делам 
несовершеннолетних и отрядом ЮИД школы № 1564 
провели профилактическую акцию «Ваш ребёнок — 
пешеход».

Пока сотрудники ГИБДД 
работали с водителями, 
школьники рассказывали 
пешеходам о том, как опасно 
переходить проезжую часть 
в наушниках и о необходи-
мости использования свето-
отражающих элементов на 
одежде, для того чтобы быть 
более заметными в темноте. 
Собеседникам раздавали 

памятки с полезной инфор-
мацией о правилах перехода 
проезжей части.

Дети обращались к ав-
томобилистам с призывом 
уважительно относиться к 
другим участникам дорож-
ного движения. Обращения 
к пешеходам юные стражи 
дорог озвучивали с помо-
щью громкоговорящего 
устройства патрульного ав-
томобиля ГИБДД.

АКЦИЯ «СТОП, НАУШНИКИ!»
Её провели сотрудники 
дорожно-патрульной службы 
Северо-Западного округа 
г. Москвы совместно с 
учащимися школы № 2097. 
Юные инспекторы движения, 
которые оделись в яркие 
жилеты со светоотражате-
лями, привлекали к акции 
участников дорожного 
движения.

По материалам пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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–К ак вы попали в со-
став Обществен-
ного совета?

— Предложение пополнить 
ряды общественников при 
главке, признаюсь, давно ждал 
и с радостью принял. В янва-
ре текущего года утвердили 
мою кандидатуру, и я присту-
пил со знанием дела к работе 
в Аттестационной комиссии, 
Комиссии по контролю над 
деятельностью органов вну-
тренних дел, Комиссии по 
правам и защите сотрудников 
и членов их семей. 

— Что уже удалось сделать на 
поприще общественника?

— Надо понимать, что на-
личие Общественного сове-
та при ГУ МВД России по 
г. Москве является гарантом 
функционирования граждан-
ского общества, в задачи ко-
торого входит отстаивание 
интересов различных групп 
населения. Поэтому, тесно 
взаимодействуя с институтом 
полиции, охватываем очень 
большой спектр вопросов, 
на одном сконцентрировать-
ся просто невозможно. Уча-
ствуя в жизни московского 
гарнизона, занимаемся проб-
лемами касательно прохож-
дения службы сотрудника 
полиции, консультацией по 
бытовым вопросам, оказани-
ем помощи в трудоустройстве 
при увольнении сотрудника 
из органов внутренних дел 
и т.д.

Помимо плановых дел, уча-
ствуем с коллегами во вне-
плановых мероприятиях, 
проведение которых диктует 
экономическая и политиче-
ская обстановка в стране. 

Приём обращений от мо-
сквичей, встречи с руководи-
телями главка на сегодняшний 
день являются наиболее прио-
ритетными. Важное направле-
ние деятельности — совмест-
ные рейды со столичными 
полицейскими, где они чув-
ствуют надёжное прикрытие и 
большую моральную поддерж-
ку в лице нас, общественни-
ков.

Будучи когда-то руководи-
телем окружного звена струк-
туры ГУВД, мне хорошо зна-
комы актуальные проблемы, 
причины и некоторые пути 
решения в работе сотрудников 
ОВД. Кроме того, я вхожу в 
состав аттестационной комис-
сии, где речь идёт об оценке 
пригодности работников по-
лиции к службе.

Мой серьёзный опыт работы 
в уголовном розыске помогает 
реалистично оценивать ситуа-
цию, а взвешенное экспертное 
мнение всегда обеспечит под-
держку в процессе принятия 
необходимых решений. Воз-
главляя Управление по работе с 
предпринимателями Москов-
ского региона в Московской 
торгово-промышленной па-
лате, ко мне обращаются с 
разными вопросами, которые 
помогаю решать внутри, не до-
водя до разбирательств специ-
альных служб.

Кроме того, сотрудники по-
лиции и обычные граждане 
могут получить на базе МТПП 
юридическую помощь, где им 
разъясняется законодатель-
ство по наиболее болезненным 
вопросам.

— Есть ли совместные проек-
ты у МТПП и Общественного 
совета главка?

— Мы делаем одно дело. 29 
января 2015 года Московская 
ТПП подписала Соглашение 
о сотрудничестве с ГУ МВД 
России по г. Москве. Его це-
лью является совместная де-
ятельность по обеспечению 
законности и экономической 
безопасности, а также проти-
водействие коррупции в сфе-
ре предпринимательской дея-
тельности.

Московская торгово-про-
мышленная палата создана в 
1991 году и является негосу-
дарственной некоммерческой 
организацией, входит в систе-
му торгово-промышленных 
палат Российской Федерации. 
Объединяет более 3000 пред-
приятий и организаций Мо-
сквы и ряда регионов Россий-
ской Федерации. 

Возглавляет МТПП Вла-
димир Платонов, депутат 
Мосгордумы, более 20 лет яв-
ляющийся спикером МГД. 

Основная задача Палаты 
— подготовить комфортную 
площадку для прямого и эф-
фективного диалога бизнеса и 
власти. Согласно Закону г. Мо-
сквы «О Московской ТПП», 
нам делегировано оказание по-
мощи малому и среднему биз-
несу. Например, что такое ма-
лое предприятие? Это, прежде 
всего, инициативные люди, 
мало подготовленные к бизне-
су. И они требуют некоего со-
провождения, некой опеки, ко-
торую мы предоставляем.

На платформе в МТПП, соз-
даны экспертные обществен-
ные структуры — 12 гильдий и 
37 комитетов. Гильдии созда-
ются по отраслевому признаку, 
а комитеты — по проблемным 
вопросам той же отрасли. 

Одно из наиболее серьёзных 
направлений моей работы в 
МТПП — это кураторство де-
ятельности комитетов и гиль-
дий. Особое внимание уделяю 
работе Гильдии негосудар-
ственных структур безопас-
ности, Комитета по вопросам 
комплексной безопасности и 

Московского антикоррупци-
онного комитета.

Кроме того, я являюсь чле-
ном Наблюдательного совета 
Московского антикоррупци-
онного комитета при МТПП, 
где органам правопорядка 
оказывается содействие. В ка-
ждом округе Москвы созданы 
отделения этого комитета, где 
ежедневно рассматриваются 
тысячи обращений от граж-
дан. В комитете работают про-
фессионалы экстра-класса, в 
том числе бывшие сотрудники 
МВД, ФСБ и других силовых 
структур и специальных служб. 

— Для повышения эффектив-
ности полицейской деятельно-
сти какие-то инструменты у вас 
есть?

— Мощным резервом для 
повышения эффективности 
полицейской деятельности, 
её «секретным оружием» в со-
временном мире становится 
образовательный уровень по-
лицейского. В связи с этим в 
Московском антикоррупци-
онном комитете при МТПП в 
этом году разработали некую 
форму обучения в виде вы-
ездных лекций и семинаров 
в помощь сотрудникам поли-
ции, особенно тем, кто окон-

чил учебные заведения более 
десяти лет назад. С учётом 
сложного графика работы со-
трудника полиции подготов-
лены специальные сборники 
и лекционный материал для 
дистанционного обучения. В 
ГУ МВД России по г. Москве 
уже направлены предложения. 
В ноябре-декабре готовимся к 
проведению ряда таких учеб-
ных мероприятий в округах и 
в главке по темам: «Организа-
ционно-правовые основы ан-
тикоррупционной политики 
в России», «Противодействие 
коррупции в сфере государ-
ственной службы».

Указанные занятия прово-
дятся согласно утверждённой 
программе экспертами МАКК 
при Московской торгово-про-
мышленной палате и Межре-
гиональной общественной 
организации «Национальный 
комитет общественного кон-
троля» (МОО «НКОК») в Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и госслужбы при 
Президенте России, в Мо-
сковском государственном 
университете управления Пра-
вительства Москвы и государ-
ственных компаниях. Лектор 
— Мансур Равилович Юсупов, 
председатель Московского ан-
тикоррупционного комитета 
при Московской торгово-про-
мышленной палате, руково-
дитель МОО «НКОК», доктор 
юридических наук, профес-
сор, полковник милиции МВД 
России.

— Какими принципами руко-
водствуетесь в работе?

— Прежде всего — порядоч-
ность! Не стану иметь дело с че-
ловеком, который не смотрит в 
глаза, на которого не действуют 
упрёки, не реагирует на при-
зывы к совести, про таких лю-
дей говорят: «Как с гуся вода». 
Разочарований на этот счёт у 
меня много, воспринимаю всё 
близко к сердцу... 

— Как в таких случаях справ-
ляетесь с эмоциональным со-
стоянием?

— Спорт помогает развивать 
чувство эмоционального рав-
новесия. Помимо правильного 
тренировочного плана, слежу 
за правильным питанием, пе-
риодом восстановления и мно-
гими другими параметрами. От 
пагубных привычек отказался 
более двадцати лет назад. 

Привести эмоции и мысли в 
состояние гармонии помогает 
интересная книга. Хорошо на 
меня действует качественный 
фильм, он снимает стресс и 
возвращает эмоции в привыч-
ное русло. Получил такой эф-
фект от сериалов «Ментовские 
воины», «Невский», потому 
что они приближены к реали-
ям, я вижу там себя и своих 
коллег, там отсутствует откро-
венная сказка, как в других 
фильмах о сотрудниках право-
порядка. 

Внутреннее умиротворение, 
покой и мир в душе испыты-
ваю в храме на службе. Особую 
энергетику, очень мощную, 
мне даёт вера, пришёл к ней в 
октябре 2009 года, когда ока-
зался на грани жизни и смерти.

И, самое главное, что по-
могает уравновешивать мои 
эмоции, — это моя семья. Мой 
очаг и надёжный тыл — это 
любимые супруга и дочь. Доч-
ка Виктория — моя гордость 
и отрада, закончила юриди-
ческий вуз и ей очень близка 
полицейская тема. А ещё в на-
шей семье заведена «сладкая» 
традиция: по выходным супру-
га печёт изумительно вкусные 
блины.

Беседовала Айрин ДАШКОВА

«Знание 
предмета 
всегда 
при мне»
От раскрытия преступления он испытывал настоящую 
эйфорию. Профессия сыщика привлекала его с самого 
детства. Ему всегда хотелось бороться с преступностью. 
Поэтому и выбор определённой специальности 
(оперативно-розыскной деятельности) был очевиден. 
С 1985 года он прошёл все ступени службы — от младшего 
оперуполномоченного до начальника уголовного розыска. 
В 2005 году уволился из рядов сотрудников органов 
внутренних дел, жизнь внесла свои коррективы, и его 
«знание предмета» стало необходимо в общественной 
сфере деятельности.
Наш сегодняшний собеседник — член Общественного 
совета при ГУ МВД России по г. Москве, начальник 
Управления по работе с общественными структурами 
Московской торгово-промышленной палаты (МТПП), 
заместитель председателя правления некоммерческой 
организации «Межрегиональный фонд социальной помощи 
«Единство», член Наблюдательного совета Московского 
антикоррупционного комитета (МАКК) при МТПП 
подполковник милиции в отставке Виктор ВАСИЛЬЕВ.

1989 г. — начальник отделения 
уголовного розыска 133-го 
отделения милиции Первомайского 
района г. Москвы; 
1990 г. — оперуполномоченный, 
старший оперуполномоченный по 
ОВД 2-го отдела УУР ГУВД 
г. Москвы (Петровка, 38);
1995 г. — служба на оперативных 
должностях УВД ЮВАО, ВАО 
г. Москвы; 
1998 г. — заместитель начальника 
отдела уголовного розыска УВД 
ВАО г. Москвы;
2003 г. — начальник ОВД района 
Северное Измайлово г. Москвы; 
2004 г. — заместитель начальника 
УБОП УВД ВАО г. Москвы; 
2005 г. — заместитель начальника 
Управления экономической 

безопасности в КБ «Национальный 
промышленный банк» (ЗАО); 
В 2001 году завершил обучение 
на юридическом факультете 
Московского государственного 
социального университета. 
Спустя десять лет с успехом 
окончил Российскую академию 
государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации по специальности 
«Государственное и 
муниципальное управление» 
(кафедра национальной 
безопасности).
Имеет ведомственные награды 
МВД России, ГУВД г. Москвы, 
Благодарности заместителя 
министра внутренних дел 
Российской Федерации, префекта 
ВАО г. Москвы.

ДОСЬЕ

ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ ВАСИЛЬЕВ
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С егодня лечебная база 
здравницы отвеча-
ет всем необходимым 

требованиям. Здесь трудится 
большой коллектив квалифи-
цированных врачей и меди-
цинских сестёр.

— Историю санатория соз-
дают люди, — сказал началь-
ник учреждения полковник 
внутренней службы Александр 
Брыль. — Они пишут её сво-
им трудом, выполняя повсед-
невные задачи, во многом 
разные, но, в конечном ито-
ге, подчинённые одной цели 
— восстановлению здоровья 
и сохранению качества жизни 
сотрудников органов внутрен-
них дел, пенсионеров и членов 
семей.

В августе 1932 года было при-
нято Постановление Совнар-
кома СССР о строительстве 
санатория НКВД на станции 
Океанская Дальневосточной 
железной дороги. Оно начато 
12 декабря 1935 года, а уже 6 
сентября 1941 года был под-
писан акт приёма в эксплуата-
цию.

За свою историю санаторий 
прошёл впечатляющий путь — 
в несколько раз увеличилась 
коечная ёмкость, открывались 
новые кабинеты, приобрета-
лась медицинская аппарату-
ра, совершенствовался лечеб-
но-диагностический процесс, 
проводилась научная работа. 
Сейчас санаторий является 
многопрофильным лечебным 
учреждением для лечения и 

профилактики заболеваний 
опорно-двигательного аппара-
та, периферической нервной 
системы,  болезней органов 
пищеварения и гинекологиче-
ских заболеваний. Здравница 
рассчитана на 365 коек, плано-
вое количество отдыхающих — 
6400 человек в год.

В санатории есть грязелечеб-
ница, водолечебница, кабине-
ты электросна, электрофореза, 
светолечения, высокочастот-
ного воздействия, аэроионоте-
рапии, фитотерапии, психоте-
рапии, иглорефлексотерапии, 
лазеротерапии и другие.

Главный лечебный фактор 
здравницы — иловая суль-
фидная морская грязь курорта 
Садгород. Грязелечение про-
водится методом аппликаций, 
электрофореза, гальваногрязи, 
ингаляции с грязевым отжи-
мом, местное лечение грязе-
выми тампонами.

В санатории широко исполь-
зуется водолечение, представ-
ленное различными лечебны-
ми ваннами, включая хвойные, 
жемчужные, углекислые, кис-
лородные, скипидарные, 
ароматические, на основе 
природных солей, практи-
куются различные души. 
Применяются пять видов 
массажа, назначается высоко-
эффективная аппаратная фи-
зиотерапия: лечение лу-
чом лазера, магнитотерапия, 
КВЧ-терапия, лечение уль-
тразвуком, лекарственный 
электрофорез, микроволновая 

терапия, светолечение, инга-
ляции. Используются привоз-
ная минеральная вода и лечеб-
ные фитосборы в виде отваров 
и ингаляций.

Александр Брыль отмечает 
благотворное воздействие мус-
сонного климата, приморской 
минеральной воды, самого 

воздуха. А целебную морскую 
грязь, какой больше нет нигде 
в России, называет шансом 
для излечения тех, кто имеет 
гинекологические и урологи-
ческие заболевания, а также 
опорно-двигательного аппара-
та. Сюда приезжают больные с 
палочками, на костылях, в ин-

валидных колясках, уезжают 
— на своих ногах, отбросив в 
сторону механических помощ-
ников.

Важное место в лечении за-
нимает рациональное диети-
ческое питание – при заболе-
ваниях желудочно-кишечного 
тракта и обмена веществ.

Но какой бы богатой ни 
была лечебная база, успех в 
постановке диагноза, лечении 
больных и профилактике забо-
леваний в основном зависит, 
конечно же, от людей в белых 
халатах.

Начальник санатория гово-
рит, что в здравнице работает 
«великолепный коллектив». 
Отмечает чуткость и внима-
ние медицинского персонала, 
его постоянную готовность 
прийти на помощь лечащим-
ся людям. Благодаря сотруд-
никам, в санатории царит 
атмосфера домашнего уюта, 
душевного тепла и доброты. 
Особую благодарность вы-
ражает ветеранам, на глазах 
которых и проходило рожде-
ние, становление, развитие 
санатория.

С 1932 года он назывался 
«Санаторий № 1 УНКВД по 
Дальневосточному краю на 
стации Океанская». Кстати, 
основное здание комплекса 
является памятником архитек-
туры. Сюда с начала Великой 
Отечественной войны для вос-
становления здоровья стали 
поступать раненые и больные 
фронтовики. Современное 
наименование «Приморье» 
здравница получила в 1969 
году.

Санаторий пользуется до-
брой славой. Сотрудники ор-
ганов внутренних дел едут 
сюда со всей страны. Ежегод-
но около 6,5 тысячи человек 
проходят здесь оздоровление. 
Особое внимание — участ-
никам Великой Отечествен-
ной войны, ветеранам бое-
вых действий и членам семей 
погибших сотрудников. Для 
них разработаны специальные 
программы и методики по ре-
абилитации и оздоровлению, 
закрепляется наиболее опыт-
ный персонал, предоставляют-
ся максимально комфортные 
условия проживания.

В здравнице есть всё для 
полноценного досуга. Рабо-
тает клуб, библиотека, есть 
бильярд, спортзалы. Орга-
низуются творческие вечера, 
концерты, а также выезды в 
театры, многочисленные экс-
курсии.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива ФКУЗ «Санаторий 

«Приморье» МВД России»

Здравница в краю 
восходящего солнца

Курортная зона 
южного побережья 

Приморского края по 
своей климатической 

характеристике 
является лучшей на 

Дальнем Востоке. 
Именно здесь 

расположен санаторий 
«Приморье» МВД 

России. В этом 
году медицинскому 

учреждению 
исполнилось 85 лет.

Александр Анатольевич БРЫЛЬ в 1987 году окончил 
Владивостокский государственный медицинский институт. 
По распределению был направлен в систему МВД СССР. 
Полковник внутренней службы признаётся, что очень любит 
свою профессию: «У меня два главных призвания в жизни: 
первое — служение Гиппократу, а второе — Фемиде».
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В центре Москвы, на са-
мом бойком месте, между 
Тверской улицей и Теа-

тральной площадью, тянется 
длинный ряд невзрачных, низ-
ких лавок и подвалов, торгую-
щих мясом, дичью, рыбой, зе-
ленью, ягодами, фруктами. Эти 
лавки и подвалы содержатся 
очень грязно; сзади них нахо-
дится большой двор под назва-
нием Мытный, здесь в малень-
ких лавочках продают живую 
рыбу, раков, куриные яйца и пр.

Что же ещё здесь было во вто-
рой половине XVIII века? Посре-
дине Мытного двора находилось 
длинное одноэтажное каменное 
здание, в нём помещалось не-
сколько десятков птичьих боен. 
Эти бойни в центре столицы и 
окружающие их лавки с тёмными 
и сырыми подвалами, а равно и 
все остальные архаические поме-
щения Охотного ряда настолько 
были грязны и антисанитарны, 
что их безусловно давно бы сле-
довало сломать и на их месте, по 
примеру Лондона и Парижа, по-
строить большой центральный 
крытый рынок. Для этого и пред-

ставлялся удобный случай. Но 
«отцы города» проворонили его.

Господин Журавлёв, владелец 
Охотного ряда, предлагал городу 
купить его за полтора миллиона 
рублей, но городская дума на-
шла цену слишком высокой и 
отклонила выгодное предложе-
ние. После этого Охотный ряд 
был продан князю Прозоров-
скому-Голицину за два миллио-
на рублей.

Не только антигигиенические 
торговые ряды, Охотный ряд 
имел большие праздники. Осо-
бенно вербные праздники, осве-
щённые яркими лучами весен-
него солнца, большие торжища, 
представляли собой оживлённую 
и красивую картину старой Мо-
сквы. И было непременно верб-
ное катанье, на котором име-
нитое московское купечество в 
роскошных экипажах вывозило 
напоказ своих дочерей-невест.

Вербные катания были осо-
бенно красивы и многолюдны 
в восьмидесятых годах, в них 
всегда принимал участие «хозя-
ин Москвы» — московский ге-
нерал-губернатор князь Влади-

мир Андреевич Долгоруков. На 
это гулянье он выезжал верхом 
на красивом коне, окружённый 
блестящей свитой. Он умел вели-
колепно гарцевать. Ещё бы! Ведь 
он ещё в юности по окончании 
курса в школе гвардейских под-
прапорщиков прошёл службу в 
лейб-гвардии конном полку, уча-
ствовал в польской кампании. А 
московским генерал-губернато-
рам был назначен в 1865 году и 
успешно пребывал в этой долж-
ности двадцать пять лет, до 1891 
года, пользуясь немалою попу-
лярностью среди москвичей.

В дни вербных катаний Дол-
горуков объезжал Красную 
площадь, Тверскую улицу и, ко-
нечно, Охотный ряд. Это было 
красивое зрелище, собиравшее 
по обеим сторонам его шествия 
множество зрителей.

А где же обещанный крими-
нал? Вот мы к нему и приблизи-
лись. В такие праздники высоко 
в воздухе над головами многоты-
сячной толпы непременно лета-
ют большие связки цветных воз-
душных шаров, при помощи 
которых московские жулики 

очищают карманы у почтенной 
публики. Для этого они устраи-
вают следующий маневр: поку-
пают у разносчиков 5-6 больших 
воздушных шаров, связанных 
вместе, и пускают их на свобо-
ду. Шары быстро поднимаются 
вверх. Публика, наблюдая за их 
полётом, поднимает головы, при 
этом, по обыкновению, многие 
широко разевают рот…

Этим моментом ловко поль-
зуются воры-карманники, вы-
таскивая из карманов зевак 
кошельки, часы и всё, что попа-
дётся. Но это детские шалости по 
сравнению с более серьёзными 
событиями, возникшими в Охот-
ном ряду.

До 1881-го, когда молодёжь 
встала в революционные ряды, 
убив российского царя, было ещё 
далековато, но ростки, предве-
щавшие бури, уже появились. От-
мечу, что охотнорядские мясники 
всегда отличались большой фи-
зической силой и свирепым нра-
вом. Это их качество проявилось 
в совершенно особом случае.

В восьмидесятых годах на-
чались студенческие протесты 

и беспорядки, и прежде всего 
в Московском университете. 
Студенческая толпа, сметая всё 
на своём пути, выплеснулась 
на московские улицы. Студен-
ты демонстративно, с красны-
ми флагами, большой толпой 
прошли по Моховой улице. 
На углу Охотного ряда и Твер-
ской их встретила полиция, и, 
преградив путь, просила толпу 
разойтись. Но ажиотаж достиг 
пикового часа. Студенты с по-
бедными воплями опрокинули 
немногочисленные полицей-
ские ряды и с революционными 
песнями продолжили путь. Не 
знали они, бедняги, не могли 
предполагать, что их ожидает в 
следующие минуты. На выручку 
полиции по собственной ини-
циативе явились охотнорядские 
мясники и страшно избили сту-
дентов. Но это не конец. Войдя 
в раж, мясники на следующий 
день продолжали избивать попа-
давшуюся им на улицах учащу-
юся молодёжь и заступавшихся 
за них посторонних людей. Вот 
так! Любимую, необходимую 
московскую полицию не за-
май! Кто бы мог предположить! 
Теперь полиции пришлось от-
бивать студентов. И стоило не-
малого труда укротить охотно-
рядских защитников полиции.

(Использованы Энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона, 

воспоминания московских 
старожилов в журнале

 «Московская старина»)

Могучие и свирепые
охотнорядские мясники

Охотный ряд. Наша газета о нём 
уже рассказывала, но разве можно 
в один заход всю его историю 
живописать? О нём, великом 
Охотном, ещё книги будут создавать 
и кинофильмы. Но сегодня у нас 
одна цель: посмотреть, что тут было 
криминального.

ИСТОРИЯ СМУТЫ

Убийство студента Иванова, 
ничем не примечательное, 
гнусное по замыслу и же-

стокое по исполнению, стало, од-
нако, одним из самых заметных 
событий XIX века, а тень от него 
перекинулась на следующий век. 
Для русской истории убийство 
студента стало роковым. Дело 
не в том, что Достоевский взял 
этот сюжет для романа «Бесы» и 
тем самым обессмертил убийц 
и жертву, а в том, что убийство в 
Петровском парке дало начало 
движению, получившему на-
звание «нечаевщина», по имени 
Сергея Нечаева, прострелившего 
голову Иванова. И вот движение 
под именем убийцы переполня-
ет всю страну. Возникла роковая 
мета истории — родился террор в 
России.

На процессе 1871 года выясни-
лось, что студента Иванова уби-
вали ни за что, просто потому, что 
он в какой-то малости не подчи-
нился Нечаеву и тот объявил его 
предателем. Нечаев нуждался в 
крови. Кровью родоначальник 
отечественного террора связывал 
единомышленников. Принцип 
круговой поруки в дальнейшем 
использовали все террористы.

Сам Нечаев на процессе не 
присутствовал, он успел бежать 

за границу, но полиция нашла 
всех его товарищей, и они были 
преданы суду Санкт-Петербург-
ской судебной палаты. Судили 
их не только за убийство, но и 
за образование революционно-
го общества. К делу привлече-
но было 87 человек, в том числе 
В.И. Ковалевский (впоследствии 
товарищ министра финансов). 
Участники убийства Иванова 
были приговорены к каторжным 
работам на разные сроки, другие 
обвиняемые — к более мягким 
наказаниям, некоторые (в том 
числе Ковалевский) оправданы.

Но кто же он, этот Нечаев, за-
варивший такую мерзкую исто-
рию?

Сергей Геннадиевич Нечаев 
родился (20 сентября) 2 октя-
бря 1847 года в городе Иваново, 
умер (21 ноября) 3 декабря 1882 
года в Алексеевском равелине 
Санкт-Петербурга. Русский ни-
гилист и революционер XIX века. 
Один из первых представителей 
русского революционного терро-
ризма, лидер «народной распра-
вы». Автор радикального «Кате-
хизиса революционера».

Отец Сергея Нечаева — вне-
брачный сын помещика Петра 
Епишева, по рождению крепост-
ной, был усыновлён маляром 

Павловым и получил при этом 
фамилию Нечаев («нечаянный», 
«неожиданный»).

Сергей Нечаев родился в се-
мье бедных родителей — его отец 
был официантом и художником, 
мать умерла, когда ему было во-
семь лет. Отец женился во второй 
раз, и в их семье появились ещё 
два сына. Они жили в трёхком-
натном доме с двумя сёстрами, 
бабушками и дедушками. В юно-
сти Сергей был осведомлён о со-
циальном первенстве. В 10 лет он 
уже изучил ремесло своего отца 
— обслуживание банкетов. Отец 
устроил было его на завод в каче-
стве «мальчика на побегушках», 
но Сергей отказался от работы 
слуги. Как ни бедновато жили, но 
семья платила учителям, обучав-
шим мальчика латыни, немецко-
му, французскому, истории, мате-
матике и риторике.

В 1865 году в возрасте 18 лет 
Нечаев переехал в Москву, где 
работал на историка Михаила 
Погодина. Год спустя он перее-
хал в Санкт-Петербург, прошёл 
экзамен на учителя и начал пре-
подавать в церковно-приход-
ской школе, вольнослушателем 
посещал Санкт-Петербургский 
университет, знакомился с анти-
правительственной литературой 
декабристов, петрашевцев и Ми-
хаила Бакунина. 

На фото — Антон Шагин в роли 
Петра Верховенского. 

Прототипом главного антигероя 
Достоевского в романе «Бесы» 

послужил Сергей Нечаев.

(Окончание следует.)

Нечаев и нечаевщина
21 ноября 1869 года в московском Петровском парке 
убили студента Иванова. Убивали впятером: двое 
заманили жертву в безлюдное место, затолкали в грот, 
остальные набросились — один держал за руки, другой 
душил, третий выстрелил в голову. Тело убитого студента 
бросили в пруд. Через четыре дня жертву обнаружила 
полиция. Раскрывала уголовное дело также полиция.

Материалы полосы подготовил Эдуард ПОПОВ
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В качестве футболиста Маслов 
выступал за московское «Динамо» 
десять лет — с 1961 по 1971 год. За 
это время бело-голубые один раз 
стали чемпионами СССР (1963) 
и дважды выиграли Кубок страны 
(1967 и 1970). По нынешним мер-
кам — результат для москвичей 
просто фантастический.

Футбольная карьера Маслова 
была богатой на интереснейшие 
истории и эпизоды, в некоторых 
из них участвовал его друг Эдуард 
Стрельцов. О знакомстве с ним 
Маслов однажды рассказывал 
в одном из воспоминаний о са-
мых юных годах, начале карьеры: 
«Играли вместе в русский хоккей 
за заводскую команду «Фрезер» в 
Перово. Эдик здоровый, на льду 
прекрасно держался. Отлично 
катался. Помню, у нас тогда ещё 
камышовые клюшки были. Одну 
зиму мы вместе отыграли, а после 
Стрельцов на шайбу переключил-
ся». Бог мой, какие открытия!

Встречались товарищи и на 
футбольном поле. «Играем как-то 
с «Торпедо». Стрельцов выходит 
с потянутой мышцей и жалуется 
мне: «Не могу бегать». А я говорю 
Эдику: «А у меня задача — тебя 
держать, так что давай просто в 
центре постоим. Пусть играют де-
сять на десять». Близится перерыв, 
Стрельцов мне: «Пора укол делать. 
Пойдём. Со мной посидишь». А 
игра-то идёт. Говорю: «Да неудоб-
но как-то — все смотрят. Полный 
стадион в «Лужниках». В итоге 
пока Эдику делали укол, я стоял 
напротив него, но оставался на 
поле. 100 тысяч народу никак на 
это не реагировали, только Бесков 
обратил внимание, что я с другом 
болтаю посреди игры». Это интер-
вью Маслов дал в 2013 году.

Немало интересных историй 
приключалось с Масловым в ком-
мерческих поездках «Динамо» по 
миру. В 1960-е годы играли това-
рищеские матчи с грандами ев-
ропейского и мирового футбола. 
Собирали огромные стадионы, 
зарабатывали приличные деньги, 
но до футболистов они, конечно, 
не доходили.

«Например, из Южной Аме-
рики привозили по 60—80 тысяч 
долларов. Игрокам 50 долларов 
перепадало. Всё остальное — фе-
дерации. Южноамериканцы ста-
вили условие: если Яшин не игра-
ет — дают команде три тысячи 
долларов. Если выходит — шесть», 
— рассказывал Валерий.

Зарубежные футболисты уже 
тогда зарабатывали баснословные 
суммы и отказывались верить, 
что их советским коллегам почти 
не платят. Маслов рассказывал 
«Спорт-Экспрессу», как после 
матча с «Флорентиной» к Яши-
ну подошёл турецкий нападаю-
щий итальянского клуба и задал 
вопрос о деньгах. «Нам платят 
50 долларов», — ответил лучший 
вратарь мира. Турок переспросил 
несколько раз, потом уточнил: 
«Это на сигареты?» — «Да нет, 
всего». Турок вздохнул: «Эх, Яш-
кин, здесь бы у тебя собственный 
«Боинг» был…» А наши ребята 
иногда совмещали некоторые 
виды спорта. Самые яркие из них 
Всеволод Бобров и Валерий Мас-
лов. Последний был даже более 
титулованным игроком в хоккее с 
мячом, чем футболистом.

Со сборной СССР по бенди 
Маслов стал восьмикратным чем-
пионом мира и десятикратным 
чемпионом страны. В 1973 году, 
уже после завершения футболь-
ной карьеры, он был признан луч-
шим нападающим мира.

Иногда это совмещение стоило 
Маслову очень дорого — прихо-
дилось выбирать. Из-за любви 
и особой преданности хоккею 
с мячом он пропустил футболь-
ный чемпионат мира 1966 года 
— самый успешный в истории 
советского спорта. Тогда в Англии 
Яшин и сборная дошли до полу-
финала. Главный тренер Николай 
Морозов готов был взять Маслова 
на чемпионат при условии, что тот 
не станет завершать хоккейный 
сезон, а перейдёт в распоряжение 
футбольной сборной. Но Валерий 
Павлович отказался и никогда об 
этом не жалел.

В завершение спортивной ка-
рьеры Маслов поработал трене-
ром как в футболе, так и в хоккее 
с мячом, но в последние десятиле-
тия всё же решил сосредоточиться 
на футболе. Долгое время работал 
тренером-селекционером в «Ло-
комотиве», куда его пригласил 
Юрий Сёмин, а в последние годы 
был советником директора в ака-
демии «Динамо».

Он ушёл из жизни совсем не-
давно — 27 июля. Ему было 77. 
Прощаться с великим динамов-
цем пришли многие российские 
спортсмены, болельщики и руко-
водители советского спорта. Вале-
рий Павлович Маслов похоронен 
на Троекуровском кладбище в 
Москве.

Михаил ПОТАПОВ
(очерк дан в сокращении)

Вот этих вышеперечисленных 
научных достижений разве не-
достаточно, чтобы понять и оце-
нить всю огромную значимость 
учёного и его бесценный вклад 
в науку? Он мог бы стать нобе-
левским лауреатом. Но стал му-
чеником науки, её пленником. 
Оклеветанный и ошельмован-
ный лженаучными негодяями, 
он был подвергнут жесточайшим 
репрессиям. В 1940 году был аре-
стован по ложному обвинению 
во вредительстве, в руководстве 
контрреволюционной Трудовой 
крестьянской партией, которая, 
кстати сказать, никогда не воз-
никала и не существовала. Ну да 
такое мерзостное состояние пра-
восудия в СССР, особенно в 30-х 
годах, нам не в новинку.

Во время следствия, продол-
жавшегося 11 месяцев, Вавилов 
перенёс пытки во время 236 до-
просов, происходивших часто 
в ночное время во внутренней 
тюрьме НКВД (на Лубянке) не 
менее семи часов.

9 июля 1941 года Вавилов на 
«суде» Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР, происходив-
шем в течение нескольких ми-
нут, был приговорён к расстрелу. 
На суде им было заявлено, что 
«обвинение построено на небы-
лицах, лживых фактах и клевете, 
ни в какой мере не подтверждён-
ных следствием».

26 июля Николай Иванович 
переведён в Бутырскую тюрь-
му для проведения приговора в 
исполнение. Утром 15 октября 
его посетил сотрудник Берии и 
пообещал, что Вавилова оста-
вят жить и предоставят ему ра-
боту по специальности. Затем, 
в связи с наступлением немцев 
на Москву, он был этапирован 
в Саратов 16—29 октября, поме-
щён в 3-й корпус тюрьмы № 1 
города Саратова, где находился 
год и три месяца в тяжелейших 
условиях (камера смертников). 
Человек, хотевший накормить 
страну, умер в тюрьме от голода 
26 января 1943 года.

Что произошло, как могло 
случиться, что великого русско-
го учёного с мировым именем 
подвергли страшной мучитель-
ной казни, прервав на долгие 
годы развитие генетики в СССР, 

науки о законах наследственно-
сти и изменчивости организмов 
и методах управления ими. Это 
теперь идеи и методы генети-
ки используются для решения 
проблем медицины, сельского 
хозяйства, микробиологической 
промышленности. Её достиже-
ния привели к развитию генети-
ческой инженерии и биотехно-
логии.

А тогда? Что произошло тогда? 
Группа молодого агронома Тро-
фима Лысенко отвергла генетику 
как науку. Отрицала существо-
вание генов как материальных 
носителей наследственности. 
Лысенко импонировал совет-
ским руководителям во главе со 
Сталиным своим «народным» 
происхождением, обещанием в 
кратчайшие сроки поднять уро-
жайность зерновых культур, а 
также тем, что заявил на съезде 
колхозников-ударников в 1935 
году, что вредители есть и в на-
уке.

В 1936 и 1939 годах происхо-
дили дискуссии по вопросам ге-
нетики и селекции, на которых 
Лысенко и его сторонники ата-
ковали учёных во главе с Вави-
ловым и с российским биологом 
Николаем Константиновичем 
Кольцовым, разделявших ос-
новные положения классиче-
ской генетики.

Став в 1938 году президентом 
ВАСХНИЛ, Лысенко всячески 
препятствовал работе Института 
генетики в Москве. Советское 
правительство под влиянием 
Лысенко отменило проведение 
Международного генетического 
конгресса в СССР, президентом 
которого должен был стать Ва-
вилов.

Николай Вавилов вплоть до 
своего ареста продолжал муже-
ственно отстаивать свои науч-
ные взгляды, программу работ 
возглавляемых им институтов. 
Но видя полную слепоту и за-
блуждение правительства, на за-
седании Ленинградского об-
ластного бюро секции научных 
работников в своём выступле-
нии Вавилов сказал: «Пойдём на 
костёр, будем гореть, но от своих 
убеждений не откажемся».

Подготовил Эдуард ПОПОВ

«Пойдём на костёр, 
но от убеждений 
не откажемся»
К 130-летию Николая Вавилова

Николай Иванович ВАВИЛОВ 
(1887—1943) — крупнейший 

российский учёный. Генетик, 
ботаник, селекционер, 

растениевод, географ, автор 
закона гемополических рядов в 
наследственной изменчивости 

организмов, создатель 
учения о биологических 

основах селекции и центрах 
происхождения и разнообразия 

культурных растений. 
Академик АН СССР и АН УССР 

(1929), академик и первый 
президент ВАСХНИЛ 

(1929—1935).

Великий динамовец
Валерий МАСЛОВ был единственным в СССР спорт-
сменом, который выводил на поле сборные СССР по 
хоккею с мячом и по футболу с капитанской повязкой 
на рукаве. Как — и в хоккее, и в футболе? Новичкам 
среди болельщиков, может быть, покажется, что автор 
оговорился, так не бывает. Да, так не бывает, не было 
до Маслова и, вероятно, после него не будет никогда. 
Во всяком случае, на таком высоком уровне — уровне 
сборных СССР в двух абсолютно разных видах спорта.
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СТОП-КАДР

Этот снимок Николая ГОРБИКОВА занял второе место на фотоконкурсе МВД России 
«Открытый взгляд», в номинации «На шутливой волне».

21 ноября — Всемирный день 
телевидения. 17 декабря 1996 года 
Генеральная Ассамблея ООН про-
возгласила 21 ноября Всемирным 
днём телевидения. Государствам 
было предложено отмечать этот 
день, обмениваясь телевизионны-
ми программами, посвящёнными 
таким проблемам, как мир, без-
опасность, экономическое и со-
циальное развитие и расширение 
культурного обмена.

Хотя сам праздник стали от-
мечать не так давно, история ТВ 
началась примерно 80 лет назад. 
Первые эксперименты с исполь-
зованием электронных лучей для 
передачи и приёма изображения на 
определённые расстояния прово-
дились ещё в начале 20-х годов XX 
века в США, Японии и Советском 
Союзе. В 1933 году американскому 
инженеру российского происхож-
дения Владимиру Заворыкину уда-
лось изобрести катодную трубку, 
которая являлась главной частью 
большинства телевизоров.

Благодаря открытию Владимира 
Зворыкина уже в 1936 году были 
начаты регулярные телепередачи 
в Великобритании и Германии, а в 
1941 году — и в США.

Однако только в 50-е годы теле-
видение получило массовое рас-
пространение в Европе.

В СССР в 1937 году был органи-
зован первый телецентр на Ша-
баловке в Москве, с 1939 года на-
чалось регулярное телевещание, 
прерванное войной. Возобнови-
лось регулярное телевидение 15 де-
кабря 1945 года.

21 ноября (ст.ст.) 1882 года в 
Алексеевском равелине умер Сер-
гей Нечаев, один из первых рос-
сийских террористов, составитель 
«Катехизиса революционера», 
оказавшего огромное влияние 
на развитие террора в России, а 
для многих участников движения 
терроризма ставшего своего рода 
«библией». По мнению современ-
ников Нечаева, его «Катехизис ре-
волюционера» сочился кровью.

Нечаев был ближайшим учени-
ком анархиста Михаила Бакунина, 
сподвижника Николая Огарёва, 
послужил прообразом Петра Вер-
ховенского в романе Достоевско-
го «Бесы». Вокруг имени Нечаева 
сложилось много легенд и мисти-
ки. Даже сидя в каземате, он имел 
огромное влияние на караульных 
солдат. Когда незадолго до послед-
него покушения на императора 
Александра II Комитет «Народной 
воли» предоставил право Нечае-

ву самому решать, какое 
из двух дел поставить на 
первое место: его осво-
бождение на волю путём 
боевой операции или 
осуществить убийство 
Александра II, Нечаев, не 
думая и минуты, выбрал 
второе.

Что это за чудовище та-
кое — террорист? Очерк о 
Нечаеве читайте в сегод-
няшнем номере нашей 
газеты.

24 ноября — Всемир-
ный день отказа от поку-
пок (бывают, представьте 
себе, и такие дни).

Ежегодно в четвёртую 
пятницу ноября люди во 
многих странах мира на 

сутки отказываются от любых по-
купок. Абсолютно любых! Напо-
миная себе о том, что чрезмерное 
употребление — опасная обще-
ственная тенденция.

Идея этого праздника-акции за-
родилась в Америке в 1992 году. С 
инициативой отказаться от поку-
пок выступил канадский журна-
лист эстонского происхождения 
Калле Ласн. Наиболее известный 
аргумент апологетов акции заклю-
чается в том, что в странах с вы-
соким уровнем жизни проживает 
только 20% населения земного 
шара, а используют они более 80% 
всех природных ресурсов Земли.

Условия участия в этой акции 
просты — в течение 24 часов нуж-
но отказаться от любых приобре-
тений. Девиз акции: «Ради мира на 
земле ничего не покупай!»

130 лет назад, 25 ноября 1887 
года, родился русский крупнейший 

учёный Николай Иванович Вави-
лов, генетик, ботаник и селекцио-
нер. Он мог бы стать нобелевским 
лауреатом. Но стал мучеником от 
науки. Основоположник генети-
ки, он был оболган, оклеветан, ре-
прессирован и принял мучениче-
скую смерть.

27 ноября 1927 года в Лондоне 
был зверски убит полицейский. 
Расследование дела зашло в тупик. 
На помощь пришёл главный ин-
спектор Беррет из Скотланд-Ярда. 
Дальнейшие события привели к 
важному открытию в криминали-
стике.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

10 октября 2017 года скончался 
один из старейших внештатных 
корреспондентов редакции 
газеты «Петровка, 38» 
ГУ МВД России по г. Москве 
Феликс Сергеевич САВЕЛЬЕВ. 
Он не дожил 5 дней до 82-х лет. 

В редакцию «Петровки, 38» (в то время «На 
боевом посту») Феликс Савельев пришёл в конце 
50-х годов с материалом о том, как он задержал в 
ГУМе и доставил в отделение милиции карман-
ного вора. С тех пор с газетой Феликс Сергеевич 
не расставался никогда. Он всегда был готов по 
первому зову отправиться на задание, а затем 
рассказать со страниц газеты о героях борьбы с 
преступностью, поделиться впечатлениями о 
прошедшем мероприятии или опубликовать актуальную статью. Он порой оказывал-
ся там, где требовался сотрудник милиции. Не раздумывая, предотвращал противо-
правную ситуацию, задерживал правонарушителей. Однажды, собирая материал для 
статьи о речной милиции, в районе Серебряного Бора Феликс Сергеевич спас трёх 
утопающих. С давних времён он сотрудничал с Управлением противопожарной служ-
бы Москвы, выезжая на пожары, готовил острые репортажи. На многих мероприятиях 
его всегда видели экипированным по-журналистски — с ручкой, блокнотом и фотоап-
паратом. Читатели помнят его многие материалы, повествующие о людях, защищаю-
щих закон и правопорядок. За свой труд Феликс Савельев награждён государственны-
ми и ведомственными (МВД, МЧС) наградами.

Выражаем соболезнование родным и близким. Мы будем помнить Феликса Сергее-
вича, он останется в наших сердцах.

Коллектив редакции газеты «Петровка, 38» ГУ МВД России по г. Москве

Памяти товарища

Руководство УВД по СВАО ГУ МВД России по 
г. Москве приглашает на службу в органы вну-
тренних дел, годных по состоянию здоровья к 
службе, постоянно зарегистрированных в горо-
де Москве или Московской области (иногород-
ние с временной регистрацией не менее 5 лет), 
имеющих высшее образование на должности:

— участковый уполномоченный полиции,
— оперуполномоченный отделения уголов-

ного розыска,
— дознаватель отделения дознания,
— инспектор дорожно-патрульной службы,
— полицейский-водитель патрульно-посто-

вой службы полиции.
Сотрудники обеспечиваются:
— стабильной зарплатой от 35 000 рублей с 

процентной надбавкой за выслугу лет,
— бесплатными проездными билетами на 

метрополитен и наземный транспорт,
— отпуском от 40 календарных дней, выпла-

чивается материальная помощь в размере од-
ного оклада денежного содержания к отпуску,

— бесплатным медицинским обслуживанием 
в ведомственных поликлиниках МВД, а также 
100% оплата больничных листов,

— возможность получения бесплатно-
го образования в Университете МВД России 
им. В.Я. Кикотя,

— санитарно-курортным лечением в ведом-
ственных санаториях, домах отдыха.

Сотрудники, имеющие выслугу 20 лет и бо-
лее, имеют право на получение пенсии по линии 
МВД. В выслугу лет засчитывается время обу-
чения (очная форма) в высших учебных заведе-
ниях до поступления на службу.

По вопросам, связанным с оформлением 
документов для поступления на службу 
в органы внутренних дел, необходимо 

обращаться в отдел кадров 
УВД по СВАО ГУ МВД России 

по г. Москве по адресу: 
ул. Вешних Вод, дом 10, стр.1. 

Тел. 8(495) 616-06-69; 8(999) 010-49-24.

УВД ПО СВАО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ


