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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»

№ 46
(9647)

с. 4с. 4
КАК ВЫГЛЯДИТ СВЯЗЬ БЕЗ ПОМЕХКАК ВЫГЛЯДИТ СВЯЗЬ БЕЗ ПОМЕХ

Об этом знает руководитель Центра информационных технологий, связи и защиты информацииОб этом знает руководитель Центра информационных технологий, связи и защиты информации
столичного главка полковник внутренней службы Юхан ТИХАЗЕстоличного главка полковник внутренней службы Юхан ТИХАЗЕ

В ходе патрулирования территории старший наряда лейтенант полиции ВЯЧЕСЛАВ ХМАРУК и 
полицейский-водитель сержант полиции МИХАИЛ ПЬЯНОВ из ППСП ОМВД России по району 
Крылатское почувствовали едкий запах дыма. Сориентировавшись буквально «по запаху», пра-
воохранители направились к месту предполагаемого возгорания.

И не напрасно. На кухне одной из квартир дома на Осеннем бульваре произошёл пожар. 
Оценив сложившуюся обстановку, сотрудники полиции вбежали в охваченную огнём квартиру 

и помогли выбраться её хозяину. Затем в клубах дыма полицейские с трудом обнаружили его 
жену, находившуюся в бессознательном состоянии, и тоже вынесли её из очага пожара. Па-
трульные оказали женщине первую медицинскую помощь. Наряд оперативно организовал эва-
куацию семейной пары из горящего помещения, а также жителей соседних квартир. Благодаря 
профессиональным действиям полицейских никто из граждан не пострадал.

(Подробности в следующем номере.)

КОГДА ОГОНЬ БЕССИЛЕН

Галерея Героев Отечества ГУ МВД России по г. Москве пополнилась тремя новыми именами. Здесь в торжественной обстановке накануне
Дня Героев Отечества размещены портреты сотрудников милиции — кавалеров советской медали «Золотая Звезда» Ивана Ильиных, Андрея Тряскина
и Петра Катухина. Материалы об этих героических личностях были обнаружены случайно при работе со старыми подшивками газеты «На боевом посту» 
(ныне «Петровка, 38»). Теперь имена Героев Советского Союза навечно вписаны в историю столичного правоохранительного главка. 

Материал на стр. 6-9

СЕ ГО Д Н ЯСЕ ГО Д Н Я  ВВ  В Ы П УС К Е :В Ы П УС К Е :

О Героях былых времёнО Героях былых времён

Фото  Александра  ОБОЙДИХИНАФото  Александра  ОБОЙДИХИНА
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ПРИКАЗАМИ ГУ МВД РОССИИ
ПО Г. МОСКВЕ

ОТ 28 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
НАЗНАЧЕНЫ:

полковник юстиции БОГАТЫРЁВ 
ПЁТР ЕВГЕНЬЕВИЧ на должность 
заместителя начальника ГСУ ГУ МВД 
России по г. Москве;

полковник полиции АТАСУНЦ 
СЕРГЕЙ МАРТУНОВИЧ на долж-
ность начальника ОМВД России по 
району Аэропорт г. Москвы;

подполковник полиции ГРОМОВ 
ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ на долж-
ность начальника ОМВД России по 
Хорошёвскому району г. Москвы;

майор полиции ПОЛЯКОВ НИКИ-
ТА ВЛАДИМИРОВИЧ на должность 
начальника ОМВД России по Обру-
чевскому району г. Москвы.

Вадим Макаркин, возвращаясь вечером 
29 октября с работы, стал очевидцем 
того, как у одного из домов на улице 

Грекова молодой человек нанёс несколько 
ударов предметом, похожим на нож, де-

вушке и мужчине, после чего попытался 
скрыться. Вадим Макаркин не растерялся 
и бросился за убегающим мужчиной, в ре-
зультате чего злоумышленник был задержан 
и передан прибывшим на место происше-
ствия сотрудникам патрульно-постовой 
службы ОМВД России по району Северное 
Медведково. Потерпев-
шие мужчина и девушка 
были доставлены в бли-
жайшее медучреждение.

Задержанным оказался 
18-летний местный жи-
тель.

В отношении молодо-
го человека возбуждено 
уголовное дело по при-
знакам преступления, 
предусмотренного ст. 111 
УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вре-
да здоровью) и избрана 
мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Алексей Винокуров поблагодарил Вадима 
Макаркина за неоценимую помощь и актив-
ную гражданскую позицию, решительность и 
неравнодушие, проявленные в столь серьёз-
ной ситуации 

Наталия ШУШЛЕБИНА,
фото пресс-службы УВД по СВАО

Не прошёл
мимо

В Москве состоялась торже-
ственная церемония вручения 
премии туристической и гости-
ничной индустрии.

Б ыли объявлены названия луч-
ших столичных отелей, компа-
ний, работающих в сфере дело-

вого и въездного туризма, городских 
фестивалей, гастрономических проек-
тов, архитектурных объектов туристи-
ческого показа. Впервые в этом году 
была введена специальная номинация 
«Безопасная Москва: лучший сотруд-
ник туристической полиции».

Перед экспертами была поставлена 
непростая задача — выбрать победи-
телей из тех, кто сделал Москву попу-
лярным туристическим направлением 
и уже доказал своё превосходство на 
международном уровне, заслужив вы-
сокие оценки мировых экспертов и 
многочисленных туристов.

На номинацию «Безопасная Мо-
сква: лучший сотрудник туристиче-
ской полиции 
Москвы» претен-
довало 11 сотруд-
ников ГУ МВД 
России по г. Мо-
скве.

Выбор победи-
телей XIX Пре-
мии «Путеводная 
звезда» прошёл 
в два этапа: в ре-
зультате перво-
го независимые 
эксперты сфор-
мировали шорт-
лист претенден-
тов на победу. 
Лучшие из луч-
ших определя-
лись в результате 
второго заседа-
ния жюри, где 
детально рассма-
тривался каждый 
номинант. Такая 

методика обеспечила максимально объ-
ективную оценку деятельности участ-
ников конкурса.

По мнению жюри в номинации «Без-
опасная Москва: лучший сотрудник 

туристической 
полиции Мо-
сквы» опре-
делилось два 
п о б е д и т е л я : 
инспектор 1-й 
роты специа-
лизированного 
батальона 1-го 
оперативного 
полка поли-
ции ГУ МВД 
России по
г. Москве млад-
ший лейтенант 
полиции Анна 
Мирошниченко 
и инспектор 2-й 
роты специа-
лизированного 
батальона 1-го 

оперативного полка полиции ГУ МВД 
России по г. Москве капитан полиции 
Роман Степанов.

Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента региональ-
ной безопасности и противодействия 
коррупции г. Москвы Владимир Чер-
ников поздравил Анну Мирошничен-
ко с победой и вручил ей памятные
призы.

Заместитель начальника полиции ГУ 
МВД России по г. Москве полковник 
полиции Александр Половинка поднял-
ся на сцену, чтобы поблагодарить орга-
низаторов этого конкурса и поздравить 
Романа Степанова с победой. Александр 
Половинка отметил, что московская 
полиция показала уровень московско-
го стандарта безопасности, к которому 
стремятся зарубежные коллеги.

Началось знаком-
ство полицейских 
из других регионов 

с главной гордости Пе-
тровки, 38 — новым цен-
тром оперативного управ-
ления. Гостям рассказали 
о функциях и задачах, вы-
полняемых сотрудниками 
в Ситуационном центре, 
и о том, как работает си-
стема видеонаблюдения 
в общественных местах 
столицы. Также делегация 
посетила Инженерно-са-
пёрный центр, где сотруд-
ники проинформировали 
о техническом оснащении 
подразделения.

Далее столичные по-
лицейские предложили 
коллегам познакомиться 
с работой Дежурной ча-
сти ГУ МВД России по 

г. Москве, в том числе со 
службой «02». Здесь им 
продемонстрировали, ка-

ким образом поступают 
сигналы от граждан и 
как осуществляется пе-
реадресация информа-
ции на наряды реагиро-
вания и координация их 
перемещения.

Завершили встречу в 
музеях столичной поли-
ции. Гости побывали в 
Музее Экспертно-кри-
миналистического цен-
тра ГУ МВД России по
г. Москве, а также в Му-
зее истории Московско-
го уголовного розыска, 

где узнали интересные 
факты о работе опера-
тивников столицы.

«Путеводная звезда»

РЕВИЗОРЫ В МОСКВЕ

В рамках Всероссийского совещания-семинара с руководителями 
контрольно-ревизионных подразделений территориальных орга-
нов Министерства внутренних дел Российской Федерации, прохо-
дящего в период со 2 по 5 декабря 2018 года, состоялось ознаком-
ление участников с работой столичных полицейских и комплексом 
зданий ГУ МВД России по г. Москве.

Начальник отделения профессиональ-
ной подготовки УВД по СВАО ГУ МВД 
России по г. Москве подполковник 
внутренней службы Алексей Виноку-
ров в присутствии личного состава 
вручил благодарность, а также цен-
ный подарок жителю округа Вадиму 
Макаркину, который помог задержать 
подозреваемого в умышленном при-
чинении тяжкого вреда здоровью.

Материалы подготовила пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве, фото пресс-службы и Сергея ФЁДОРОВА



ФАКТЫ.  СОБЫТИЯ.  ЛЮДИ  3№ 46  11.12 / 17.12. 2018№ 46  11.12 / 17.12. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

Владимира Егоровича навести-
ли начальник УВД по ВАО ГУ 
МВД России по г. Москве гене-

рал-майор полиции Алексей Кузне-
цов, помощник начальника УВД по 
ВАО (по РЛС) подполковник внутрен-
ней службы Дмитрий Медяник, заме-
ститель командира ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ВАО майор полиции Антон 
Овчинников.

Владимир Панов родился 3 декабря 
1928 года в Московской области в семье 
председателя колхоза. В 1941 году, во 
время наступления на Москву, в возрас-
те 13 лет он участвовал в обороне города, 
находился в ополчении, строил оборо-
нительные сооружения и укрепления. 

В 1942 году Владимир Егорович начал 
работать в колхозе для фронта. Имеет 
статус ветерана Великой Отечествен-
ной войны, труженик тыла.

В 1952 году поступил на работу в Ми-
нистерство государственной безопас-
ности СССР.

В 1953 году после реструктуриза-
ции ведомства он перешёл в отдел по 
регулированию уличного движения 
(ГАИ), где начал с должности мотоме-
ханика, а позднее стал начальником
гаража. 

В 1954 году Владимир Егорович 
окончил школу рабочей молодёжи.

В 1962 году был в составе советской 
делегации на Всемирном VIII фести-

вале молодёжи студентов в Хельсинки, 
участвовал в подготовке делегации, а 
также руководил мотогруппой, задей-
ствованной в мероприятиях фестиваля.

В ОРУД Владимир Егорович 
проработал 17 лет и дослу-
жился до звания майора.

В 1968 году поступил в Мо-
сковский инженерно-эконо-
мический институт и успешно 
окончил его в 1970 году.

Затем перешёл на работу в 
Управление материально-тех-
нического военного снаб-
жения Москвы и области. В 
структурах МВД СССР Вла-
димир Егорович прослужил 
до 1993 года. После 40 лет 
службы вышел в отставку в 
звании полковника МВД. 

После тёплых поздравлений 
от имени руководства ГУ МВД 
России по г. Москве и УВД по 
Восточному округу Алексей 

Кузнецов вручил юбиляру цветы, памят-
ные подарки и благодарственные письма.

Татьяна ДУГИНА, 
фото пресс-службы УВД по ВАО 

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!
Сотрудники УВД по ВАО поздравили ветерана 

Великой Отечественной войны Владимира ПАНОВА с 90-летием.

С приветственным сло-
вом к участникам 
конкурса обратилась 

главный специалист-экс-
перт Правового управления 
главка, председатель Ассо-
циации женщин москов-
ской полиции полковник 
внутренней службы в отстав-
ке Светлана Кокотова. Она 
подчеркнула, что очень важ-
но, чтобы законодатель слы-
шал живой голос общества.

Комиссию, которая оце-
нивала представленные 
номинантами законотвор-
ческие новеллы, возглавила начальник ПУ 
ГУ МВД России по г. Москве полковник 
внутренней службы Екатерина Григорьева. 
В состав жюри вошла председатель Комис-
сии по безопасности Мосгордумы Инна 
Святенко. Инна Юрьевна отметила, что 
этот конкурс один из самых перспективных 
в Москве и некоторые представленные ра-
боты могут быть рассмотрены как реальные 
законодательные инициативы.

«Это действительно законы будущего. 
Например, законы, связанные с робото-
техникой и безопасностью в этой 
области. Я считаю, что этот конкурс 
один из самых перспективных в го-
роде благодаря детским работам», — 
подчеркнула Инна Святенко.

Почётными гостями мероприя-
тия стали заместитель председа-
теля Экспертного совета Главного 
управления по нормотворческой 
деятельности, доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации, ге-
нерал-лейтенант милиции в отстав-
ке Валерий Черников и начальник 
кафедры гражданского и трудового 
права, гражданского процесса Мо-
сковского университета МВД Рос-

сии имени В.Я. Кикотя полковник полиции 
Руслан Ахмедов.

Победителем конкурса оказалась Кри-
стина Кульчий, чей законопроект «О кон-
троле оборота и применения антибиоти-
ков» жюри признало лучшим. Второе место 
заняли Андрей Королёв, Денис Маслин и 
Никита Стрига, а третье — Полина Люби-
мова. Приз зрительских симпатий получи-
ли Александр Максимов и Александр Ко-
локольцев.

Александр ДМИТРИЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ЗАКОНЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
В Культурном центре Главного управления состоялся финальный этап 
городского конкурса «Я пишу закон». В этом интересном проекте 
правовой направленности участвовали юные конкурсанты из общеоб-
разовательных школ, лицеев, кадетских корпусов и других учебных 
заведений столицы, и буквально каждый из представленных ребятами 
«прообразов» юридических норм завтрашнего дня отличался актуаль-
ностью и, на удивление, их серьёзной, детальной проработанностью. 

В них приняли 
участие около 
ш е с т и д е с я т и 

заслуженных масте-
ров спорта, мастеров 
спорта международ-
ного класса, а также 
более пятидесяти ма-
стеров спорта Россий-
ской Федерации. Сво-
ими сильнейшими 
спортсменами была 
представлена команда 
московской полиции.

Команды спори-
ли за первенство, как 
среди регионов, так и 
среди ведомств. 

Поприветствовавший 
спортсменов на церемо-
нии открытия прослав-
ленный пловец, четырёх-
кратный олимпийский 
чемпион Александр По-
пов на вопрос, чего он 
ждёт от этих стартов и 

как оценивает 
уровень дина-
мовских спор-
тсменов, и своих 
бывших коллег в 
частности, отве-
тил:

— Ни секунды 
не сомневаюсь в 
том, что мы уви-
дим достойные 
секунды. Тут я 
встретил ребят, 
с которыми ещё 
сам выступал 
когда-то. Среди 
них немало тех, 
кто, расстав-
шись с большим 
спортом, про-
должает нести 

службу в подразделениях 
МВД России, Росгвардии. 
А сколько молодых пер-
спективных спортсменов 
воспитало наше замеча-
тельное спортобщество за 
последние годы! Что ка-
сается значимости самого 
мероприятия, замечу, что 

спорт вообще объеди-
няет по своей сути. Всё 
соперничество остаётся 
на водной дорожке, а на 
твёрдой суше наши ряды 
плотнее.

Заметим, что прогноз 
Александра полностью 
сбылся — команды пока-
зали высокие результаты.

В итоге на пьедестале 
почёта в своей подгруппе 
Московская городская ор-
ганизация общества «Ди-
намо» стала первой. Ну 
а среди сборных команд 
министерств и ведомств 
органов безопасности и 
правопорядка Россий-
ской Федерации команда 
МВД России заняла вто-

рое место, пропустив впе-
рёд команду Росгвардии.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото

Александра НЕСТЕРОВА 
и Алексея СМИРНОВА 

(пресс-служба общества 
«Динамо»)

На быстрой воде
В бассейне спортивного комплекса «Динамо» на Водном стадионе 
прошли Всероссийские соревнования динамовских коллективов фе-
деральных органов исполнительной власти Российской Федерации по 
плаванию.



— К ак вы понимаете, одной 
из важнейших задач для 
нашего подразделения в 

этом году стало участие в обеспечении 
чемпионата мира по футболу. Думаю, 
читатель газеты догадывается о той 
огромной технической работе, которая 
остаётся «за кадром», но без неё невоз-
можно полноценное проведение столь 
масштабного мероприятия.

Разумеется, наша техника сопрово-
ждала все матчи. И кое-что можно было 
заметить даже, что называется, по кар-
тинке. Если раньше повсюду бросались 
в глаза носимые правоохранителями 
радиостанции с антеннами, то теперь 
их заменили новые волновые радио-
станции («Гранит»). Прежние рации, не 
вполне удобные из-за их громоздкости, 
требовали наличия объёмного обору-
дования — ретрансляторов, вышек. Те-
перь же стало достаточно автомобиля с 
небольшой антенной. Чем больше ра-
ботает радиостанций, тем интенсивнее, 
буквально в геометрической прогрес-
сии, растёт зона покрытия, сеть словно 
дублирует саму себя.

Важным преимуществом новых радио-
станций стала возможность их скры-
того ношения. Внешний вид аппара-
туры фактически идентичен приборам 
общего пользования (сотовому теле-
фону, плееру). Благодаря этому обсто-
ятельству сотрудники специальных 
служб, согласовывая и координируя 
свои действия по новым каналам связи, 
произвели небывалый «улов» карман-
ников. 

Другим значительным направлением, 
в котором сосредотачивались усилия 
сотрудников подразделения, стала мо-
дернизация серверного оборудования 
Центра оперативно-розыскной инфор-
мации: то, что раньше было сосредо-
точено на десятке серверов, теперь во-
площено в едином комплексе. Он был 
введён в эксплуатацию в этом году, а 
в полную мощь, надеемся, заработает 
в следующем. Служит он для поиска, 

сбора, обработки и представления ин-
формации, получаемой из разнород-
ных информационных систем и баз 
данных, используемых в оперативных 
подразделениях на федеральном и ме-
жрегиональном уровне системы МВД 
России. Этот комплекс позволит уско-
рить обработку и получение интересу-
ющей информации, а также позволит 
получить доступ к ней всех сотрудников 
территориальных отделов розыскной 
информации (ОРИ) на районном уров-
не, что до настоящего времени не уда-
валось реализовать. Наконец, не менее 
важной и актуальной для создания иде-
альных условий взаимодействия меж-
ду подразделениями и отделами стала 
модернизация телефонии. В настоящее 
время проведена закупка специального 
оборудования (АТС), производится его 
монтаж. Помимо центральной (работа-
ющей на Петровке, 38) будут подключе-

ны первые окружные — в управлениях 
по ЮАО, СВАО, ЮВАО. 

В чём отличие нового оборудования 
от прежнего? В технологии подключе-
ния. Не стану грузить вас техническими 
параметрами, замечу лишь, что потре-
бителю больше не придётся иметь дело 
с громоздкой МГТСовской «лапшой» 
проводов, подключение идёт по прото-
колу IP через сеть. Визуально количе-
ство проводов и розеток значительно 
сокращается. По такой технологии ра-
ботает весь современный мир, и мы не 
должны отставать от него.

В соответствии с поставленными тех-
ническими требованиями главком заку-
плена новая телефония с возможностью 
быстрой организации режима видео-
конференций.

В дальнейшем все руководители бу-
дут общаться в подобном режиме – ре-
жиме онлайн-видео. Пока это порядка 
20 абонентов: начальники окружных 
управлений и ключевые руководители 
центрального аппарата на Петровке, 38.

Теперь не надо будет всем начальни-
кам собираться в зале видеоконферен-
ций, достаточно подключиться на своих 
рабочих местах — и аудитория собрана.

Идёт апробация режима подключе-
ния всех опорных пунктов полиции, в 
результате чего мы будем иметь связь со 
всеми участковыми уполномоченными 
по городу.

Разумеется, в планах развития сто-
ит много других направлений, но здесь 
уже всё зависит от финансовых воз-
можностей. В частности, от приоб-
ретения цифрового радиокомплекса 
будет зависеть возможность передачи 
видеосигнала с радиостанций на теле-
фон, в результате чего в эту огромную 
переговорную сеть будут вовлечены 
все пользователи. Информация с места 
преступления будет доступна сотруд-
никам дежурной части в кротчайшие
сроки. 

Ну и поскольку приближается наш 
профессиональный праздник, позволь-
те буквально пару слов на эту тему. От 
всей души поздравляю коллег! Желаю, 
чтобы связь с прекрасным миром во-
круг нас была чистой и без помех!
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Мы не простили бы себе, 
если бы, рассказывая о 
работе связистов, не побы-
вали в помещении недавно 
открытого Ситуационного 
центра в новом здании 
на Петровке, 38А. Здесь 
оборудован прекрасный 
зал для проведения виде-
оконференций. С ним нас 
знакомит главный инженер 
Центра подполковник вну-
тренней службы Анатолий 
КУЗЬМИН. 

При входе в зал в глаза 
прежде всего бросается 
огромная «видеостена» 

(размером 8,5х2,4 м). На неё вы-
водятся изображения с камер 
городской системы видеонаблю-
дения из любого района столицы. 
Масштаб охвата впечатляет толь-
ко одними физическими разме-
рами.

Но функционал этого тех-
нического комплекса куда
шире.

— Здесь мы можем развернуть 
три различные системы, ответ-
ственные за проведение виде-
оконференций. Для принятия 
решений у нас организован до-
ступ к информационным ресур-
сам МВД России, Правитель-
ства Москвы и других органов 
власти, — говорит Анатолий 
Иванович. 

Так вот, можно организовать 
видеоконференцию, условно го-
воря, «министерскую». 

Параллельно мы собираем 
свою видеоконференцию, так 
сказать, «главковскую». Объеди-
няя в её рамках окружные управ-
ления и другие подразделения.

Ну и, наконец, здесь же мы ор-
ганизуем третью видеоконферен-
цию — СВКС-М, которая входит 
в единую систему информаци-
онно-аналитического обеспече-
ния деятельности МВД России 
(ИСОД МВД России). Сервис 
предназначен для оптимизации и 
ускорения процесса получения и 

обработки информации 
при принятии управ-
ленческих решений.

Основные задачи 
СВКС-M: обеспече-
ние оперативной свя-
зи сотрудников МВД 
России, сокращение 
командировочных и 
транспортных рас-
ходов, увеличение 
производительности 
труда, упрощение про-
цедуры проведения 
региональных и феде-
ральных селекторных 
совещаний.

Функционал указанного цен-
тра дополнительно позволяет 
управлять нарядами, заступив-
шими на службу во время про-
ведения массовых и специаль-
ных мероприятий. На экран 
выводится карта с информацией 
о совершённых преступлениях, 
правонарушениях и передвиже-
нии нарядов, задействованных 
в плане единой дислокации по г. 
Москве.

Во время нашей экскурсии со-
трудники готовили зал к визиту 
полномочного представителя 
Президента России по ЦФО. 
Впрочем, слова «готовили к визи-
ту» здесь не вполне уместны, так 
как это привычный рабочий ритм 
сотрудников ЦИТСиЗИ (провер-
ка прохождения информации, 
работоспособность камер и ми-
крофонов, настройка автомати-
зированных рабочих мест).

Материалы полосы подготовил Артём КИРПИЧЁВ, фото Виктора ПИЛИПЕНКО и из архива ЦИТСиЗИ

Мы видим каждого

ТЕХНИКА НАЧИНАЕТ
ГОВОРИТЬ

Материал, приуроченный к очередной 
годовщине Дня создания службы связи 
МВД России, мы решили не наполнять 
привычными историческими справками 
и объёмными поздравлениями. Поэтому 
руководитель Центра информационных 
технологий, связи и защиты информации 
столичного главка полковник внутренней 
службы Юхан ТИХАЗЕ предложил сосре-
доточиться на ключевых моментах рабо-
ты коллег в текущем году.
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ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО — ПЕСНЯ

Инженер-электроник де-
журной части УВД по ВАО 
г. Москвы капитан полиции 
Алла ТИХОНОВА — человек 
творческий. Она могла бы 
стать известной певицей, 
но решила посвятить свою 
жизнь службе в органах вну-
тренних дел.

В окружном управлении Алла 
работает уже несколько лет. 
В полицию пошла по стопам 

отца, подполковника милиции Ни-
колая Закалюкина, некогда сотруд-
ника дежурной части.

— В мои обязанности входит 
приём оперативной информации 
из территориальных подразделе-
ний УВД, — поясняет Алла Ни-
колаевна. — Если необходимо, я 
редактирую полученные сведения, 
исправляю. А в конце дня форми-
рую оперативную сводку за сутки. 

Вместе с Аллой в дежурной ча-
сти УВД, хоть и в разные смены, 
работает её муж — подполковник 
полиции Фёдор Тихонов. Супруги 

состоят в браке уже 13 лет. Сегод-
ня они воспитывают двоих детей. 
Старший ребёнок в семье — 12-лет-
няя Нина. Девочка учится в 6 клас-
се. Среди увлечений школьницы 
— вокал и эстрадные танцы. У неё 
множество наград и грамот за высо-
кие достижения в музыке и хорео-
графии. Брату Нины, Саше, всего 6 
лет. Он — первоклассник.

— Сын обожает учиться, — гово-
рит Алла Николаевна. — Он с удо-
вольствием делает уроки, а помимо 
домашнего задания очень много за-
нимается дополнительно. Саша так 
же, как и Нина, любит танцы.

На показательных выступлениях 
танцевальной студии мальчик, не-
смотря на свой юный возраст, уже 
успел побывать солистом одного 
из номеров. Схожие хобби брата и 
сестры не случайны. Дети воспиты-
ваются в атмосфере музыки и ис-
кусства, ведь их мама сама чудесно 
поёт.

У Аллы Тихоновой красивый го-
лос. Она закончила Государствен-
ное музыкальное училище эстрад-

ного и джазового искусства по 
специальности «Эстрадное пение». 
Строить карьеру профессиональ-
ной певицы она не стала, однако 
музыку из жизни не вычеркнула. 
Многие годы женщина участвует в 
различных концертах, в том числе и 
тех, что проходят в здании родного 
УВД. Кроме того, Аллу Тихонову на 
безвозмездной основе часто при-
глашают для выступления в Дома 
культуры города Москвы и Мо-
сковской области. У неё есть свой 
репертуар, постоянно пополняе-
мый новыми произведениями. Но 
не уходят в забытьё и старые ком-
позиции, уже давно полюбившиеся 
публике. Причём исполняет капи-
тан полиции не только популярную 
музыку, но и романсы, военно-па-
триотические песни.

Алла принимает участие в во-
кальных конкурсах, имеет множе-
ство грамот и дипломов. А в этом 
году она впервые стала лауреатом 
ежегодного смотра-конкурса ху-
дожественной самодеятельности 
столичного правоохранительно-

го главка. Смотр был посвящён 
300-летию российской полиции. 
Как и другие победители, она при-
няла участие в концерте «Москов-
ские полицейские — москвичам». 
Тогда со сцены ГЦКЗ «Россия» 
Алла Николаевна исполнила одну 
из своих самых любимых песен — 
«Женщина в погонах».

Сейчас Алла Тихонова готовится 
к выступлениям на предстоящих 

новогодних концертах. Она уже 
подготовила праздничный репер-
туар. В числе избранных компози-
ций — популярные отечественные 
хиты, среди которых — «Новогод-
ний торт» Таисии Повалий, «И сно-
ва Новый год» Наталии Власовой и 
многие-многие другие.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото пресс-службы УВД по ВАО

Та женщина, которая поёт

Московский городской 
совет женщин и Совет 
отцов г. Москвы провели 
праздничный вечер, по-
свящённый Дню матери. 
На мероприятия были 
приглашены женщины, 
в том числе ветераны 
различных предприятий 
столицы, среди которых 
были и вдовы сотрудни-
ков правоохранительных 
органов Москвы, погиб-
ших при исполнении слу-
жебного долга. Одна из 
них — Валентина Ивановна
НИКИФОРОВА.

Встреча прошла в сте-
нах Государственного 
бюджетного учрежде-

ния «Московский дом обще-
ственных организаций». Со 
сцены гостей приветствова-
ли председатель президиума 
МГСЖ Людмила Маркина и 
председатель Совета отцов г. 
Москвы, директор Благотво-
рительного фонда «Петровка, 
38» и главный редактор одно-
имённой газеты полковник 
милиции Александр Обой-
дихин. Они поздравили жен-
щин с праздником, а также 
выразили им большую благо-
дарность за их материнские 
труды.

— В этот день желаю вам 
ласки, любви, — чтобы ваши 
дети были счастливы и всё у 
вас ладилось! — сказала Люд-
мила Маркина.

Александр Обойдихин 
отметил роль городского 
женсовета в поддержке вдов 
сотрудников органов вну-
тренних дел и вручил пред-
седателю президиума МГСЖ 
творческий подарок — книгу 
«Легенды розыска», подго-
товленную редакцией газеты 
«Петровка, 38».

Подобные встречи органи-
заторы проводят не первый 
год. В этот раз в рамках га-
лереи женских судеб прозву-
чали рассказы о жизненном 
пути шести женщин. Первой 
на сцену вышла Нина Ива-
новна Семичева — ветеран 
труда, сейчас занимается 
общественной работой. Для 
неё в исполнении образцо-

вого ансамбля «Ровесник» 
был исполнен весёлый танец. 
Особое восхищение зрителей 
вызвало выступление худо-
жественного руководителя 
оркестра полиции Культур-
ного центра ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве капитана 
внутренней службы Игоря 
Канурина.Он подарил бла-
годарным слушателям номер 
с волынкой и пригласил всех 
на предстоящий концерт му-
зыкального коллектива.

Вера Фёдоровна Казачко-
ва — второй главный участ-
ник встречи. В этом году она 
отметила своё 90-летие. С 
1949 года трудилась в проти-
вопожарной службе ГУВД 
Москвы, в которой работал 

и её муж. Вместе они воспи-
тали двух дочерей. Кстати, 
в этот вечер героиню че-
ствовал и член Совета отцов
г. Москвы бывший начальник 
Управления Государственной 
противопожарной службы
г. Москвы генерал-майор вну-
тренней службы Леонид Ко-
ротчик.

— Это был замечатель-
ный праздник, главное — он 
подготовлен и проведён с 
душой, — отметил в конце 
встречи Леонид Александро-
вич. — Хочу пожелать всем 
больше таких позитивных 
мероприятий. Было очень 

приятно поздравить нашу 
приму — Веру Фёдоровну — 
человека «ноль один». Она 
долгое время была главным 
диспетчером центрального 
пункта связи. Глядя на виде-
оряд, который демонстриро-
вался на экране, я вспоминал 
пожары, которые мы с её 
мужем вместе тушили. Тог-
да противопожарная служба 
входила в систему органов 
внутренних дел, и скажу так: 
с ностальгией вспоминаю то 
лучшее время, когда все мы 
были вместе, что называется, 
в единой обойме.

Для Веры Фёдоровны и 
зрителей прозвучали песни 
в исполнении солистов ор-
кестра ГУ МЧС России по

г. Москве Сергея и Елены 
Атюшевых.

Валентина Ивановна Ни-
кифорова стала третьей жен-
щиной, поднявшейся на 
сцену. Она родилась пятой в 
многодетной семье. И всегда 
говорила, что в её семье бу-
дет только один ребёнок. В 
1977 году приехала к брату в 
Москву из родной Украины, 
да так и осталась здесь. Влю-
билась, вышла замуж. К 25 
годам у них с мужем уже было 
четыре девочки, а к 30-ти — 
родился долгожданный сын 
Юра. Когда ему было 9 лет, 
случилась беда…

В 2000 году сотрудник 
московского Отряда ми-
лиции особого назначения 
прапорщик милиции Вла-
димир Иванович Никифо-
ров, находясь в служебной 
командировке на Северном 
Кавказе, получил смертель-
ные ранения. Колонна, в 
составе которой он нахо-
дился, недалеко от При-
городного попала в засаду 
боевиков. Головной БТР 
подорвался на фугасе, и ми-
лиционер получил осколоч-
ные ранения. За образцовое 
выполнение служебных 
обязанностей и проявлен-
ные самоотверженность, 
мужество и отвагу прапор-
щик милиции Владимир 
Никифоров Указом Прези-
дента Российской Федера-
ции был посмертно награж-
дён орденом Мужества.

Горе сплотило семью. Всю 
ношу по воспитанию детей 
Валентина Ивановна взвали-
ла на свои плечи. Но светлая 
память о муже помогла вы-
держать трудности и испыта-
ния. Дети выросли, получили 
высшее образование. Так, на-
пример, старшая дочь Оксана 
окончила Московский уни-
верситет МВД России имени 
В.Я. Кикотя. Ныне она — 
майор полиции, воспитывает 
троих детей. Сегодня Вален-
тина Ивановна помогает рас-
тить уже внуков.

Музыкальным подарком 
для матери пятерых детей ста-

ло выступление участкового 
уполномоченного полиции 
ОМВД России по району Фи-
ли-Давыдково майора поли-
ции Олега Анисимова, кото-
рый исполнил две авторские 
песни.

Поздравить Юлию Дми-
триевну Вартанову — следую-
щую героиню вечера, пришли 
воспитанники студии «Мы из 
цирка» и студенты Государ-

ственного училища цирко-
вого и эстрадного искусства 
имени М.Н. Румянцева (Ка-
рандаша). Там и сама Юлия 
Дмитриевна когда-то учи-
лась, а потом радовала зрите-
лей сложнейшими танцами 
на проволоке под куполом. 
Но главное — вырастила двух 
прекрасных дочерей.

Ведущая праздничного ме-
роприятия Лайла Овсянни-
кова также оказалась в числе 
женщин, о судьбах которых 
рассказывали со сцены. Её 
историю поведала председа-
тель правления камерного 
оперного театра содружество 
«Гомер» Татьяна Винникова. 
А песню героине, воспиты-
вающей троих детей, в этот 
праздничный вечер подарил 
Сергей Атюшев.

Самой юной представи-
тельницей «галереи» стала 
Мария Юрьевна Любимова, 
которая посвятила себя науке: 
недавно закончила магистра-
туру, поступила в аспирантуру 
и при этом успевает воспиты-
вать двух малышей. В её честь 
солисты народного ансамбля 
классического танца «Сказка» 
Культурного центра ГУ МВД 
России по г. Москве испол-
нили зажигательную «Карам-
болину» из оперетты «Фиалка 
Монмартра».

В завершение вечера Люд-
мила Маркина и Александр 
Обойдихин поблагодарили 
руководителя «Московского 
дома общественных органи-
заций» Антона Лопухина за 
тёплый приём. В свою оче-
редь Антон Михайлович от-
метил, что здесь всегда рады 
принимать тех, кто совершает 
добрые дела.

Всем участникам празд-
ничного вечера были вруче-
ны подарки.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ГАЛЕРЕЯ ЖЕНСКИХ СУДЕБ

Олег Анисимов

Валентина Никифорова
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Л истая старые подшивки газеты 
«На боевом посту» — её пре-
емницей теперь является «Пе-

тровка, 38», участники благородного 
поиска, который проводится с целью 
возвращения из забвения имён «героев 
былых времён», в номере за 18 февраля 
1949 года, на 2-й странице, обратили 
внимание на статью «Приказ команди-
ра – это приказ Родины». В материале, 
который был подписан очень солидно 
и впечатляюще — «Герой Советского 
Союза капитан милиции И. Ильиных, 
участковый уполномоченный 99-го от-
деления», автор поведал о пройденном 
боевом пути и своей непосредственной 
задаче на службе в органах внутренних 
дел города:

«Когда японская военщина задумала 
испытать нашу силу и напала на СССР в 
районе озера Хасан, я в числе других от-
стаивал неприкосновенность наших гра-
ниц. Мое участие в боях командование от-
метило Почетной грамотой.

После этого вернулся в свое родное село и 
работал трактористом. Дело у нас шло не-
плохо, колхоз богател, закрома колхозников 
наполнялись до краев золотистым зерном. 
Но вот в 1939 году финские белогвардейцы 
опять нарушили наш мирный труд, посяг-
нув на безопасность города Ленина.

Пришлось снова оставить мирный труд 
и взять в руки винтовку. Воевать было 

легче, в боях возле озера Хасан приобрел 
опыт и умение.

Однажды командир вызвал группу бой-
цов и поставил перед нами задачу: доста-
вить окруженной нашей части боеприпасы 
и питание.

Нелегко было провести груженные сна-
рядами автомашины через минные поля 
под шквальным огнем белофиннов. Каждую 
минуту нам угрожала смерть, но мы не ду-
мали о себе, лишь бы выполнить задание, 
только бы скорее пробраться к своим.

Задание мы выполнили. Окруженная 
часть, получив боеприпасы, неожиданно 
для финнов развернула боевые действия и 
нанесла серьезный удар по противнику.

В другой раз в разгромленном доте после 
жестокого боя осталось несколько тяже-
ло раненных советских воинов. Последовал 
приказ найти и во что бы то ни стало вы-
везти их из тыла врага. Выполнение это-
го приказа поручили мне, так как я знал 
местность, где находились раненые.

Пробираясь по изрытой снарядами земле 
под вражеским огнем, я провел свою маши-
ну в тыл противника, к прорванной линии 
Маннергейма. Глубокий [противотанко-
вый] ров преграждал дальнейший путь. 
Замаскировав машину в лесу, стал проби-
раться дальше ползком. В развалинах дота 
обнаружил в тяжелом состоянии коман-
дира и двух раненных бойцов. Обессилев 
от потери крови, они не могли двигаться. 

Взвалив себе на плечи, 
я по очереди перенес их 
в машину. Белофинны 
обстреливали нас, но 
ничто, даже смерть не 
могла остановить меня, 
ибо я спасал жизнь своим 
товарищам, выполнял 
боевой приказ команди-
ра. А у нас, в Советской 
Армии [в период опи-
сываемых событий — 
Красная Армия], приказ 
командира — это приказ 
Родины.

Когда мы четверо яви-
лись к себе в часть, у ма-
шины оказались...  [иско-
реженными] оба борта, 
а наша одежда простре-
ленной в нескольких ме-
стах. Но какое счастье 
испытывал я от сознания 
того, что выполнил при-
каз и спас товарищей!

Правительство высо-
ко оценило мои боевые 
дела, присвоив мне зва-
ние Героя Советского 
Союза.

Великая любовь к Роди-
не, к партии […] двигает 
всеми делами и помыс-
лами советских людей. В 
дни боев меня приняли в 
ряды партии […].

…Считаю патриотическим долгом на 
своем участке труда и борьбы [в 99-м от-
делении милиции столицы] вложить свою 
лепту…».

К этому ёмкому и при этом весьма со-
держательному печатному выступлению 
сотрудника Московской Краснознамён-
ной милиции была подвёрстана фотогра-
фия доблестного участкового уполномо-
ченного Ивана Ильиных. На форменной 
одежде офицера милиции красовались 
на груди Золотая Звезда Героя, орден 

Ленина и медали. И вот что известно о 
судьбе милицейского работника с бое-
вой закалкой.

Иван Михайлович родился 13 ноября 
1914 года в деревне Комарово Осинско-
го уезда Пермской губернии (теперь — 
Чернушинский район Пермского края) в 
бедной крестьянской семье. Отец, Миха-
ил Петрович Ильиных, — участник Пер-
вой мировой войны, погиб на фронте, 
когда Ване было всего два года. А позже, 

когда ему исполнилось одиннадцать лет, 
умерла мать. И поэтому мальчишку-си-
роту вскоре определили в детский дом. 

Выпускник начальной школы, он 
окончил курсы шофёров, а потом, с 
1933-го, работал в колхозе. В Красной 
Армии Иван Ильиных служил в 1936—
1938 годах. Как уже упоминалось в его 
авторской публикации в московской 
ведомственной газете «На боевом по-
сту», он получил боевое крещение — был 
участником боёв с японскими милита-
ристами у озера Хасан в 1938 году. 

Уместно будет напомнить, что так на-
зываемые Хасанские бои — это длив-
шиеся с 29 июля по 11 августа 1938 года 
столкновения между вторгшейся в пре-
делы СССР Японской императорской 
армией и нашей РККА — рабоче-кре-
стьянской Красной Армией. Причи-
ной острого военного конфликта было 
оспаривание Японией принадлежности 
территории у озера Хасан и реки Туман-
ная. Двухнедельные масштабные боевые 
действия завершились полной победой 
советского оружия, и это был «серьёзный 
удар по захватническим планам Японии на 
Дальнем Востоке» — такая оценка давних 
грозных событий дана Научно-исследо-
вательским институтом (военной исто-
рии) Военной академии Генерального 
штаба Вооружённых Сил Российской 
Федерации. По формулировке этого 
НИИ оборонного ведомства, там, на Ха-
сане, в ходе по сути быстротечной войны 
«советское военное искусство обогатилось 
опытом массового применения авиации и 
танков в современном бою, артиллерий-
ского обеспечения наступления, ведения 
боевых действий в особых условиях».

Участник хасанской боевой эпопеи 
Иван Ильиных, демобилизовавшись из 
РККА, вернулся в родную деревню в де-

кабре 1938-го. И — занялся при-
вычным делом: трудился шофё-
ром в колхозе «Красная горка».

Однако его позже, 10 сентября 
тридцать девятого года, вновь 
призвали в ряды Красной Ар-
мии. В ратном послужном списке 
пермского уроженца — и доблест-
ное участие в советско-финлянд-
ской (советско-финской) войне 
1939—1940 годов. 

Будучи шофёром 85-го меди-
ко-санитарного батальона (49-я 
стрелковая дивизия 13-й армии, 
Карельский фронт), рядовой 
Ильиных с последнего месяца 
тридцать девятого года участво-
вал в боевых действиях на фин-
ской. Как поясняется на офи-

циальном сайте Чернушинского 
муниципального района Пермского края 
о земляке из славной фронтовой плеяды, 
Герое Советского Союза И.М. Ильиных, 
он в декабре 1939-го подвозил боепри-
пасы и вывозил раненых, находясь на 
передовой под огнём противника да ещё 
и выполняя и без того очень непростые 
задания при 40-50-градусном морозе.   

Из составленного 6 февраля 1940 года 
наградного листа к присвоению шо-
фёру-медсанбатовцу И.М. Ильиных 

ОНИ СЛУЖИЛИ В МОСКОВСКОЙ МИЛИЦИИ
В Главном управлении МВД России по городу Москве продолжается активная 

целенаправленная и скрупулёзная работа по изучению малоизвестных страниц 
в истории органов внутренних дел столицы и уточнению списка сотрудников, 
погибших при исполнении служебных обязанностей. Благодаря этой системной 
исследовательской деятельности, установлены десятки павших на боевом посту 
мужественных и самоотверженных стражей правопорядка, которые не числились в 
официальном списке потерь московских правоохранителей.

Особо же надо сказать о том, что такой серьёзный комплексный подход, 
образно говоря, к написанию в более полном объёме летописи органов внутренних 
дел мегаполиса позволил восстановить в буквальном смысле историческую 
справедливость. Спустя десятилетия в символической первой шеренге московского 
правоохранительного главка, в строю Героев, — очень заметное пополнение: на три 
славных имени стало больше кавалеров советской медали «Золотая Звезда», а ещё на 
два — полных кавалеров ордена Славы. 

И об этой героической пятёрке — эксклюзивная публикация газеты «Петровка, 38» 
Главного управления МВД России по городу Москве.

Фронтовая закалка участкового

Герой Советского Союза Иван Ильиных

Наградной лист на И.М. Ильиных

Листая старые 
подшивки газеты «На 
боевом посту» — её 
преемницей теперь 
является «Петровка, 
38», участники 
благородного 

поиска, который проводится с целью 
возвращения из забвения имён 
«героев былых времён», в номере за 
18 февраля 1949 года, на 2-й странице, 
обратили внимание на статью «Приказ 
командира – это приказ Родины».
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звания Героя Советского Союза (здесь и 
дальше документы приводятся с сохра-
нением орфографии и пунктуации ори-
гиналов):

«Ильиных Иван Михайлович хороший во-
дитель автомашины. 3 декабря 1939 г. пер-
вым выехал на боевой участок 15 с.п. [15-
го стрелкового полка]. 6 декабря в районе
15 с.п. под огнем противника непосред-
ственно с поля боя доставлял раненых на 
ППМ [полковой пункт медицинской по-
мощи] и ДПМ [дивизионный пункт мед-
помощи]. 7 декабря тов. Ильиных работал 
на участке 222 с.п. [222-го стрелкового 
полка] в 3 б-не [3-м батальоне] он находил-
ся непосредственно на огневых позициях, 
рискуя жизнью вывозил раненых с передо-
вого края. В момент переправы через реку 
Тапполен-Йоки [Тайпалеен-йоки] 3-го б-на 
под артиллерийским огнем противника он 
сделал 4 рейса через только что сделанную 
переправу, отвозя раненых с [поля] боя.

19 декабря 1939 г. на участке 222 с.п. 
в одном из разрушенных нашей артилле-
рией белофинских дотов, находился ра-

неный лейтенант. Путь в ДОТ 
[дот — долговременная огне-
вая точка] простреливался со 
стороны противника сильным 
пулеметно-ружейным огнем. 
Находившиеся в это время... 
[поблизости красноармейцы на 
санитарных повозках] не реша-
лись пойти на вывоз раненого 
лейтенанта. В этот момент 
приехал на автома-
шине тов. Ильиных. 
Услышав, что в Доте 
(так написано в до-
кументе. — А.Т.) ле-
жит истекающий 
кровью лейтенант, 
он рискуя жизнью 
повел машину к Доту 
совместно с лекпо-
мом [лекарский по-
мощник] 222 с.п. 
т. Церх [товари-
щем Церхом]. Достигнув ДОТ 
[дота,] вынесли тяжело ране-
ного лейтенанта и с ним еще 
2-х красноармейцев, благопо-
лучно доставив их на ДПМ, чем 
спасли жизнь 3-х товарищей».

Вначале данный наградной 
лист подписали командир и 
военком 49-й стрелковой диви-
зии, затем — командир и воен-
ный комиссар 3-го стрелкового 
корпуса. 25 февраля 1940 года 

командующий 13-й армией командарм 
2-го ранга (соответствует званию гене-
рал-полковника) В.Д. Грендаль своей 
подписью удостоверил, что представ-
ляемый к высшей ратной награде мед-
санбатовец И.М. Ильиных достоин 
присвоения звания Героя Советского 
Союза. Положительным было и заклю-
чение наградной комиссии НКО — На-
родного комиссариата обороны СССР. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 7 апреля 1940 года  Ивану Ми-
хайловичу Ильиных «за героический под-
виг, проявленный при выполнении заданий 
командования на фронте борьбы с фин-
ской белогвардейщиной», присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда».

Бесстрашный шофёр медико-сани-
тарного батальона — один из первых 
медработников, удостоенных звания Ге-
роя Советского Союза. Вручённая отли-
чившемуся водителю-санитару Золотая 
Звезда имела порядковый № 400.

Впоследствии о своей боевой молодо-
сти Герой отозвался вот так сдержанно и, 
что называется, по существу:

«Мне пришлось на деле показать своё 
умение оказывать первую помощь ране-
ным бойцам, выносить их с поля битвы 
под огнём вражеских орудий. Я получил на-
стоящую боевую закалку».

После финской войны Иван Михай-
лович был направлен в ведомственное 

образователь-
ное учрежде-

ние — школу НКВД (Народный комис-
сариат внутренних дел), по окончании 
которой он получил звание старшего 
лейтенанта милиции и с 18 ноября 1944 
по 18 апреля 1948 года занимал долж-
ность старшего госавтоинспектора 
Киевского РОМ (районный отдел ми-
лиции) города Москвы. Уволенный по 
состоянию здоровья, Иван Михайлович 
после выздоровления продолжил служ-
бу в органах внутренних дел столицы: с 
25 ноября 1948 по 1 марта 1949 года был 
участковым уполномоченным 99-го от-
деления милиции, а позже, по 27 января 
1954-го, занимал тот же должностной 
пост в 8-м отделении милиции города.

В дальнейшем Иван Ильиных, вплоть 
до ухода на заслуженный отдых, работал 
механиком на автобазе.

Входивший в первые четыре сотни ка-
валеров советской медали «Золотая Звез-
да», он жил в городе-герое Москве. Иван 
Михайлович Ильиных, который умер 25 
марта 1987 года — в 72-летнем возрасте, 
похоронен на Кунцевском кладбище в 
столице.

О доблестном защитнике Отечества 
Иване Ильиных рассказывается в 1-м 
томе краткого биографического слова-
ря «Герои Советского Союза» (Москва: 
«Воениздат», 1987) и в сборнике «Золо-
тые Звёзды Прикамья» (3-е издание. — 
Пермь: 1974), а также в книгах Михаила 
Кузьмина «Медики — Герои Советского 
Союза» (2-е издание, исправленное и до-
полненное. — М.: 1970) и Феодосия Са-
трапинского «Военные медики — Герои 
Советского Союза» (Ленинград: 1975).

В память о Герое 
его бюст установ-
лен на открытой 
9 Мая 2010 года 
Аллее Славы в 
городе Чернушка 
Пермского края.  
Кроме того, имя 
кавалера Золотой 
Звезды Ивана Ми-
хайловича Ильи-
ных, воина-води-
теля, увековечено 
на мемориальной 
доске в его родной 
деревне, на Стене 
Памяти Уссурий-
ского высшего 
военного автомо-
бильного команд-
ного училища 
(УВВАКУ) и на 
памятнике Геро-

ям-автомобилистам в Москве (авторы — 
народный художник России скульптор 
Александр Рукавишников и заслужен-
ный архитектор России Игорь Воскре-
сенский). Опирающийся на руль своего 
автомобиля шофёр, за спиной которого 
на гранитной стене выбиты имена сем-
надцати Героев Советского Союза, вклю-
чая И.М. Ильиных, и пятидесяти трёх 
Героев Социалистического Труда, — так 
выглядит относительно недавно появив-
шаяся на Ленинском проспекте столи-
цы монументальная композиция, кото-
рую торжественно открыли 2 сентября
2015 года. В центре каменной скри-
жали, под изображениями медалей 
«Золотая Звезда» и «Серп и Молот», 
процитированы строчки из впервые ис-
полненной в 1947 году «Песенки фрон-
тового шофёра» (музыка Бориса Мокро-
усова, слова Наума Лабковского и Бориса
Ласкина):

Шли мы дни и ночи,
Было трудно очень, 
Но баранку не бросал шофёр.

Н а 2-й странице того же выпуска 
газеты «На боевом посту» за 18 
февраля сорок девятого опубли-

кована фотография ещё одного столич-
ного стража правопорядка — кавалера 
советской Золотой Звезды. Лаконич-
ная подпись под этим снимком гласит: 
«Участник Великой Отечественной вой-
ны Герой Советского Союза оперуполно-
моченный Московского уголовного розы-
ска капитан милиции А. Тряскин».

Андрей Александрович Тряскин, ро-
дившийся 18 апреля 1916-го  в деревне 

Луковня (ныне она — в городском округе 
Подольск Московской области; до 2015 
года входила в состав сельского поселе-
ния Дубровицкое Подольского района) в 
семье рабочего, окончил 8 классов. Тог-
да, в 1932-м, подмосковный уроженец 
стал выпускником столичной школы № 
26. Ему привелось потрудиться слесарем 
на столичном 1-м Государственном авто-
заводе (позже ЗиЛ — завод имени И.А. 
Лихачёва), а затем Тряскин, призванный 
на службу Сталинским райвоенкоматом 
города Москвы, с 30 октября тридцать 
седьмого выполнял ратный долг. 

С ноября 1937-го по тот же месяц 
следующего года воин-новобранец 
был курсантом профильной «учебки», 
базировавшейся в городе Смоленске. 
На этих годичных курсах инженерных 
войск, если быть точным — отдельно-
го сапёрного батальона, столичный 
призывник освоил соответствующую 
воинскую специальность. И фактиче-
ски без перерыва, с декабря 1938-го по 
сентябрь 1939-го, новоиспечённый са-
пёр в качестве курсанта прошёл курсы 
младших лейтенантов при Смоленском 
пехотном училище.

Первая армейская должность недав-
него гражданского слесаря — командир 
взвода отдельного стрелкового бата-
льона. Как отражено в биографии Ан-
дрея Тряскина, он — «участник совет-
ско-финляндской войны 1939—1940 годов, 
освободительного похода советских войск 
в Западную Украину и Западную Белорус-

сию». Как раз в июне сорокового Андрею 
Александровичу доверили командовать 
сапёрным взводом, а спустя год постави-
ли во главе сапёрной роты.

На передовой в Великую Отечествен-
ную войну был с июня сорок первого 
по август сорок четвёртого — участво-
вал в боях с гитлеровцами на несколь-
ких фронтах, будучи сначала ротным, 

(Продолжение на стр. 8-9.)

Мемориальная доска в Нагатинском Затоне

Бюст, установленный на родине Героя

Андрей ТряскинМемориальная доска в память о А.А. Тряскине

Памятник Героям-автомобилистам в Москве
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(Продолжение.
Начало на стр. 6-7.)

а затем — заместителем 
командира сапёрного 
батальона. Примеча-
тельно, что в «горячем» 
сорок втором году, в 
ноябре, был принят в 
партию — ВКП(б). 

Капитан Тряскин, 
заместитель командира 
отдельного сапёрного 
батальона (121-я стрел-
ковая дивизия), отли-
чился 27 сентября со-
рок третьего года при 
форсировании реки 
Днепр у села Глебовка 
Вышгородского райо-
на Киевской области 
Украинской ССР. Действуя решитель-
но и хладнокровно, офицер-фронтовик 
«умело организовал переправу частей и 
подразделений 121-й Рыльской стрел-
ковой дивизии, что обеспечило захват и 
удержание плацдарма» на правом дне-
провском берегу.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 17 октября 1943 года за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и ге-
роизм капитану Андрею Александровичу 
Тряскину присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». 

На вручённом офицеру-сапёру знаке 
особого отличия, Золотой Звезде Героя, 
обозначен порядковый № 1184.

Во 2-й книге «Герои Советского Сою-
за — воины инженерных войск» (Ле-
нинград: 1984), а также и в ряде других 
печатных источников говорится о про-
явившем героизм при форсировании 
Днепра  Андрее Тряскине:

«…Под его руководством воины […] 
отдельного сапёрного батальона обе-
спечили бесперебойную работу переправ. 
Обстановка была чрезвычайно сложной. 
Враг не жалел боеприпасов, чтобы со-
рвать форсирование реки советскими 
воинами. Несмотря на это, саперы с 
честью выполнили боевую задачу. Диви-
зия успешно преодолела водный рубеж и 

захватила на правом 
берегу важный плац-
--дарм, который сыграл 
большую роль в ходе 
последующих боевых
действий…».

Зачисленный в ав-
густе сорок четвёр-
того в резерв ИВКА 
(инженерные вой-
ска Красной Армии), 
фронтовик был пре-
подавателем воен-
но-инженерного дела 
в Тамбовском пехот-
ном училище МВО 
(Московский военный 
округ). Ещё один по-
ворот в судьбе майо-
ра Андрея Тряскина 

наметился в начале августа 1946 года, 
когда боевой армейский старший офи-
цер занял должность командира 246-й 
отдельной строительной роты войск 
Министерства внутренних дел, а с ян-
варя 1947-го был комроты в 390-м стро-
ительном полку той же ведомственной 
структуры (войск МВД).

В коллектив столичных сыщиков 
Герой Советского Союза Андрей Тря-
скин был принят 26 февраля 1948 года. 
Новичка, которому присвоили специ-
альное звание капитана милиции, за-
числили в штат оперуполномоченным 
1-го отдела Управления Московского 
уголовного розыска (Управления ми-
лиции города Москвы). 1 августа сле-
дующего года в МУРе оперативник был 
переведён на аналогичную должность
(оперуполномоченного) во 2-й отдел 
управления. 

Андрей Александрович служил при 
двух начальниках Московского уго-
ловного розыска: комиссаре милиции 

3-го ранга (соответствует 
званию генерал-майора) 
Александре Михайлови-
че Урусове, кавалере ор-
дена Ленина, двух орде-
нов Красного Знамени, 
орденов Трудового Крас-
ного Знамени, Красной 
Звезды и «Знак Почёта; 
полковнике милиции 
Константине Петровиче 
Гребневе, награждённом 
орденами Ленина, Крас-
ного Знамени, Красной 
Звезды и «Знак Почёта».

Как и обязывал сыщика 
с ратными заслугами долг 
его опасной и трудной 
милицейской профессии, 
Андрей Тряскин совмест-

но с коллегами 
непосредственно 
участвовал в борь-
бе с преступно-
стью в послевоен-
ной столице. 

«Уволить за пе-
реходом на пенсию» 
— эта стандартная 
запись, фигуриру-
ющая в архивном 
личном деле опе-
ра-фронтовика, 
подытожила его 

довольно непродолжи-
тельную работу в МУРе. 
Согласно приказу, 1 июня 
1950 года капитан мили-
ции Тряскин завершил 
службу в легендарном 
оперативном подразделении органов 
внутренних дел города Москвы.

В ряде публикаций в периодических 
изданиях и на страницах нескольких 
книг сообщается, что затем Андрей 
Александрович продолжил военную 
службу, с которой в звании полковника 
уволился в отставку в 1976 году по до-
стижении предельного возраста нахож-
дения в армейских рядах.

Проживая в столице, славный вете-
ран трудился инженером по технике 
безопасности в Мосстрое.

Герой Советского Союза Андрей 
Александрович Тряскин, который был 
награждён орденами Ленина, Отече-
ственной войны I и II степени, Крас-
ной Звезды и медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги» и другими, скончался 
22 ноября 1992 года и похоронен на Да-
ниловском кладбище в Москве.

О кавалере медали «Золотая Звезда» 
А.А. Тряскине написано в изданном в 
1988 году в Москве 2-м томе краткого 
биографического словаря «Герои Со-
ветского Союза» и 6-й книге «Герои 
огненных лет» (М.: «Московский рабо-
чий»,1983).

В память о Герое в Южном админи-
стративном округе Москвы, в районе 
Нагатинский Затон, по адресу: Клено-
вый бульвар, 10, корпус 2, — на фасад-
ной части девятиэтажного панельного 
дома, в котором с 1988 по 1992 год жил 
Андрей Александрович Тряскин, — 
установлена мемориальная доска.

В есной 1951-го в газете «На бое-
вом посту», в номере за 11 мая 
указанного года, на 1-й страни-

це была напечатана сделанная Б. Тре-

петовым фотография участника Вели-
кой Отечественной войны, отличника 
службы — Героя Советского Союза 
младшего лейтенанта милиции П. Ка-

тухина, участкового 
уполномоченного 94-
го отделения (в подпи-
си к опубликованно-
му снимку ошибочно 
указан другой номер 
этого территориаль-
ного подразделения — 
99-й). 

Пётр Катухин родил-
ся 12 июля 1918 года в 
деревне Погорелка (в 
архивном личном деле 
милицейского офице-
ра значится деревня 
Погорелово) Кашин-
ского уезда Тверской 
губернии (сейчас — 
Кесовогорский район 
Тверской области). 
После окончания пяти 
классов школы рабо-
тал в колхозе.

12 октября 1939 года 
районным военкома-
том деревенский па-
рень-трудяга был при-
зван на службу в РККА. 
В 1-м томе краткого био-
графического словаря 
«Герои Советского Сою-
за» (М.: 1987) о Петре 
Семёновиче сообщается:

«...Участник Великой 
Отечественной вой-

ны с июня 1941 [года]. Санинструктор 
батальона 467-го стрелкового полка 
(81-я стрелковая дивизия, 38-я армия, 
4-й Украинский фронт) ст. [старший] 
сержант К. [Катухин] отличился в боях 
при освобождении Польши: в ночь на 
2.8.44 [2 августа 1944 года] в р-не [рай-
оне] нас. [населённого] пункта Аннополь 
(22 км сев.-вост. [северо-восточнее]
г. Сандомир) одним из первых в батальо-
не преодолел р. [реку] Висла, оказывал 
раненым мед. [медицинскую] помощь и 
вынес с поля боя более 200 раненых вои-
нов. Звание Героя Сов. Союза присвоено 
15.5.46 [15 мая 1946 года].

В 1945 [году] демобилизован. Жи-
вёт в Москве. Работал в органах ми-
лиции, стекловаром на Моск. [Мо-
сковском] хрустальном з-де [заводе]
им. М. И. Калинина, рабочим в Ин-те 
[Институте] высоких температур АН 
[Академии наук] СССР...».

Мужественный и самоотверженный 
тверчанин в войну был ранен триж-
ды: 27 октября 1941-го, 9 февраля и 
9 августа 1944 года. Как и Герою Со-
ветского Союза Андрею Тряскину — 
асу военно-инженерного дела, сан-
инструктору-коммунисту Катухину 
тоже довелось выполнять ратный долг 
на нескольких фронтах, включая и 
4-й Украинский. Храбрый воин-ме-
дик был награждён орденом Красной 
Звезды (5 марта 1945 года) и двумя 
медалями «За отвагу» (27 августа 1944 
года и 27 января 1945-го), а уже по-
сле первой годовщины Победы удо-
стоился советской медали «Золотая
Звезда».

Из наградного листа на старшего 
сержанта П.С. Катухина, санитарного 
инструктора санитарного взвода 1-го 
стрелкового батальона 467-го стрелко-
вого ордена Суворова III степени пол-
ка (81-я стрелковая Калинковичская 
Краснознамённая дивизия; на момент 
составления документа она ещё не 

была награждена орденом Суворова
II степени):

«В ночь 2.08.1944 года тов. Кату-
хин один [одним] из первых [из] своего 
взвода под сильным арт-минометным 
[артиллерийско-минометным] огнем 

Золотая Звезда санинструктора 

Герой Советского Союза Андрей Тряскин

Наградной лист на П.С. Катухина

Герой Советского Союза Пётр Катухин

На 2-й странице того 
же выпуска газеты 
«На боевом посту» 
за 18 февраля сорок 
девятого опубликована 
фотография 

ещё одного столичного стража 
правопорядка — кавалера советской 
Золотой Звезды.
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противника в районе 
местечка Аннополь
/Польша/ переправил-
ся через р. [реку] Вис-
лу. В это время вышел 
из строя командир 
взвода[,] т. Катухин 
по своей инициати-
ве взял командование 
взводом на себя. Про-
тивник пошел (это 
слово в цитируемом 
оригинале написа-
но с грамматической 
ошибкой. — А.Т.) в 
контратаку, завя-
залась рукопашная 
схватка[,] в резуль-
тате чего сам т. Ка-
тухин заколол 4-сол-
дат [четырех солдат] 
и взводом было унич-
тожено до 20 солдат и офицеров
противника. […]

В боях [в районе] Карпат с 13 по 
22.10.44 г. [с 13 по 22 октября 1944 
года] уничтожил из своего автомата до 
13 солдат и офицеров противника.

В бою за нас. [населенный] пункт Зеб-
жидовице ю.з. мест. [юго-западнее ме-
стечка] Струмень /Польша/ 9.02.45 г.
[9 февраля 1945 года] ком. [командир] 
роты приказал вынести с нейтраль-
ной зоны тяжело раненого бойца, тов. 
Катухин, что бы [чтобы] обойти про-
стреливаемый участок[,] решил ис-
пользовать немецкие траншеи. Зайдя 
[в ближний дом,] неожиданно обнару-
жил в подвале немцев. Предложил [им] 
сдаться (в этом слове в документе 
имеется грамматическая ошибка. — 
А.Т.). Немцы не сдаются[;] гранатой и 
автоматом заставил сдаться (это сло-
во в наградном листе тоже написано с 
грамматической ошибкой), в резуль-
тате чего из подвала вышло 26 человек 
и 1 офицер и [еще] 7 человек убил. Всех 
привел в свой штаб […].

В последующих боях тов. Катухин 
уничтожил до 17 солдат.

За весь период под огнем противника 
вытащил с поля боя более 200 раненых 
бойцов и 5 офицеров.

Тов. КАТУХИН достоин высшей пра-
вительственной награды — присвоения 
звания «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА».  

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 15 мая 1946 года старший 
сержант Пётр Семёнович Катухин удо-
стоен звания Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда».

Несколько лет назад вышел в свет 
очерк «Санинструктору не просто 
стать Героем» — автором этого мате-
риала является Вячеслав Воробьёв, в 
ту пору — профессор Государственной 
академии славянской культуры (ГАСК 
— существовавший до февраля 2016 
года вуз в Москве, в настоящее время 

— Институт славян-
ской культуры /на 
правах факультета/ 
Российского государ-
ственного универси-
тета имени А.Н. Ко-
сыгина). Надо отдать 
должное основатель-
ному подходу про-
фессора Воробьёва 
к написанию доку-
ментально-публици-
стического труда о 
Герое, в публикации 
на сайте «Тверьлайф» 
(«Tverlive.ru», учреди-
тель данного СМИ — 
ГАУ «РИА «Верхне-
волжье») за 29 июля 
2013 года подробно 
повествуется о жиз-
ни Петра Катухина и 

проявленной им доблести на ниве слу-
жения Отечеству:

«За всю Великую Отечественную вой-
ну звания Героя Советского Союза было 
удостоено 25 санинструкторов — 12 
женщин и 13 мужчин. Один из них — 
наш земляк.

…Жизнь [у него] складывалась трудно, 
и начальную школу Пётр окон-
чил лишь в 17 лет. Он трудился 
в местном колхозе «Победа», а 
затем в течение двух предво-
енных лет служил в одной из 
пехотных частей Красной Ар-
мии. С началом Великой Оте-
чественной войны Пётр вместе 
с однополчанами участвовал в 
демонтаже и отправке обору-
дования военных объектов из 
Украины в Сибирь.

…С первого дня 467-й стрел-
ковый полк 81-й дивизии, где 
служил наш земляк [рядовой 
Пётр Катухин], принял под 
командование майор Анем-
подист Рыбченко, который в 
дальнейшем провёл свою часть 
фронтовыми путями до победного мая 
1945-го… [Командир стрелкового пол-
ка  Анемподист  Демидович Рыбченко, 
который позже получил звание полков-

ника, был награждён пятью орденами 
Красного Знамени, орденами Александра 
Невского, Отечественной войны II сте-
пени и Красной Звезды.]   Дивизия, толь-
ко что прибывшая с Дальнего Востока, 
практически сразу же была введена в 
состав действующей армии, заняв в со-
ставе Брянского фронта отведённую ей 
полосу обороны.

В составе этой дивизии в февра-
ле 1943 года наш земляк участвовал в 
Воронежско-Касторенской операции 
— в наступлении на город Малоархан-
гельск Орловской области и в осво-
бождении станции Поныри [Курской 
области]… С марта [сорок третьего] 
дивизия в составе Центрального фрон-
та удерживала этот рубеж, ведя до 
самого начала Курской битвы бои с 

целью улучшения занимаемого поло-
жения.

В оборонительных боях части диви-
зии понесли большие потери, и она была 
выведена в тыл на переформирование и 
пополнение. Нашему земляку в этот пе-
риод предложили пойти на курсы сани-
тарных инструкторов, окончив кото-
рые, он вернулся в свою часть.

В первые дни Курской битвы 81-я 
стрелковая дивизия находилась на пе-
реднем крае западнее Малоархангель-
ска, на Ольховатском направлении. В 11 
часов […] 5 июля 1943 года вражеские 
войска прорвали её оборону, 467-й полк 
оказался в окружении. На следующий 
день наши части нанесли контрудар, 
деблокировавший окружённый полк, но 
ещё через сутки дивизия была вынужде-
на отойти ко второй линии обороны, где 
враг всё же был остановлен. Потеряв за 
два дня 2518 человек, но не позволив фа-
шистам расстроить её боевые порядки, 
81-я дивизия генерала Александра Ба-
ринова [звание генерал-майора комдиву 
присвоили 31 марта 1943 года] была от-
ведена во второй эшелон.

За подвиги при форсировании Днепра в 
районе древнего города Любеча [распола-
гается на левом берегу Днепра на Черни-

говщине] осенью 1943 
года шестнадцать бой-
цов и командиров 467-
го стрелкового полка 
стали Героями Совет-
ского Союза. А в зимних 
боях на Правобережной 
Украине отличился и 
Пётр Катухин. В сра-
жении за Шепетовку 
он лично вынес с поля 
битвы 18 тяжелора-
неных бойцов с их ору-
жием, за что был на-
граждён медалью «За 
отвагу». Во время боя 
он обнаружил в одном 
из подвалов трёх не-
мецких солдат и взял 
их в плен. При конвои-
ровании фрицев Пётр 
был тяжело ранен в 
грудь немецким снай-
пером, и наши бойцы 
доставили его в меди-
ко-санитарный бата-
льон другой дивизии. 
Родным сообщили, что 
он пропал без вести, и 
они долго считали его 
погибшим (выделено 
мной. — А.Т.). В те-
чение шести месяцев 
Катухин находился на 
лечении в полевом го-
спитале и лишь после этого смог изве-
стить родных, что он жив.

Летом 1944 года после пополнения 
81-я стрелковая дивизия была переди-
слоцирована в Карпаты и участвова-
ла в Карпатско-Дуклинской операции 
[в полосе действий 1-го Украинского 
фронта]. С декабря 1944-го она за-
нимала позиции западнее города Се-
чень на севере Венгрии, а затем уча-
ствовала в Западно-Карпатской и 
Моравско-Остравской наступательных
операциях…».

Яркий фронтовой эпизод, произо-
шедший 9 февраля сорок пятого и опи-
санный в «геройском» наградном листе 
на Петра Катухина, в изложении Вяче-
слава Воробьёва представлен вот так:

«В феврале 1945-го в одном из боёв на 
юге Польши был ранен командир 467-го 

стрелкового полка полковник Рыбченко. 
В очень тяжёлом состоянии он лежал 
на нейтральной полосе, простреливае-
мой [простреливавшейся] противником. 
Катухин получил задание спасти жизнь 
командира и вместе с двумя своими бой-
цами выдвинулся вперёд. Пробираясь по 
оставленным противником траншеям, 
группа оказалась возле подвала разру-
шенного дома и услышала немецкую речь. 
Пётр дал внутрь очередь из автомата, 
после чего из подвала вышел фашист-
ский солдат с поднятыми руками, а за 
ним ещё […]. Пленных обезоружили и 
оперативно доставили в наш штаб. За-
тем Катухин быстро вернулся, оказал 
помощь раненому командиру и доставил 
его в медпункт. Этот подвиг точно со-
ответствовал положению о звании Ге-
роя, к которому он и был представлен».

В конце очерка резюмируется:
«…Наш земляк закончил войну вместе 

со своими однополчанами под Прагой, а 15 
мая 1946 года старшему сержанту Пе-
тру Семёновичу Катухину было присвоено 
звание Героя Советского Союза. […]

Демобилизовавшись, Катухин вернулся 
в родную деревню Погорелово, а когда же-
нился, то переехал в столицу и некоторое 
время работал на Московском хрусталь-
ном заводе им. М.И. Калинина. Затем 
более 10 лет служил в милиции, но потом 
опять вернулся на завод и трудился там 
стекловаром. Свою трудовую судьбу он 
завершил рабочим в Институте высоких 
температур Академии наук СССР…». 

Следует уточнить, что этот замеча-
тельный человек — обладатель Золо-
той Звезды под порядковым № 9107 
Пётр Катухин — службу в московской 
милиции проходил в течение семи с 
лишним лет: с 22 ноября 1947 по 21 ян-
варя 1955 года. Сначала, по 1 февраля 
сорок восьмого, Пётр Семёнович был 
милиционером 15-го отделения мили-
ции столицы. А затем он добросовест-
но трудился участковым уполномо-
ченным в 94-м отделении (милиции) и 

в звании лейтенанта милиции уволил-
ся из органов внутренних дел столицы.

Судьба отмерила этому славному 
представителю великого поколения 
победителей 72 года жизни. Герой 
Советского Союза Пётр Семёнович 
Катухин, награждённый орденом Ле-
нина, орденом Отечественной войны 
I степени, двумя орденами Красной 
Звезды и медалями, умер 14 июля 1990 
года и похоронен на Митинском клад-
бище в Москве.

(Продолжение следует.) 

Александр ТАРАСОВ,
фото автора, Валерия ВОРОБЬЁВА, 

из фондов Музея истории органов 
внутренних дел Москвы,

Музея истории МУРа
и из открытых источников

Надгробие Героя Советского Союза П.С. Катухина

Весной 1951-го в газете 
«На боевом посту», 
в номере за 11 мая 
указанного года, на 
1-й странице была 

напечатана сделанная
Б. Трепетовым фотография участника 
Великой Отечественной войны, 
отличника службы — Героя Советского 
Союза младшего лейтенанта 
милиции П. Катухина, участкового 
уполномоченного 94-го отделения…
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БЕЗОПАСНОСТЬ

С этого эпиграфа из 
известнейшего про-
изведения древне-

русской литературы, на-
писанного, как считают 
историки, в 1188 году, начи-
нается книга «Курское зем-
лячество в Москве».

Курское землячество 
имеет свою солидную исто-
рию, у его истоков стояли 
такие известные выходцы 
из Курской области, как 
выдающийся композитор 
Георгий Свиридов, народ-
ный художник и скульптор 

Вячеслав Клыков, основа-
тель компартии РФ Иван 
Полозков и другие. Всех 
их сплотила малая родина, 
и потому собрания земля-
ков-курян в столице про-
ходят регулярно. Отмечать 
памятные даты родного 
края, людей, родившихся 
на курской земле, — для 
землячества это теперь тра-
диция. Вот и в первый день 
зимы поводом для встречи 
стало сразу несколько со-
бытий, которые в этом году 
оставили заметный след в 

жизни курян и всей страны. 
Во-первых, это 75-летие 
судьбоносной для державы 
Курской битвы — для каж-
дого курянина это особо 
дорогая дата. И потому ве-
теранам на встрече вручили 
медали «75-летие Курской 
битвы». Во-вторых, 100-ле-
тие со дня рождения ком-
сомола. По решению Со-
вета землячества ветераны 
комсомольского движения 
также получили на этой 

встрече награды и памят-
ные подарки.

Особым поводом для 
того, чтобы земляки собра-
лись здесь, в Культурном 
центре, стал выход книги, 
которая так и называется: 
«Курское землячество в 
Москве». Уникальное из-
дание посвящено истории 
Курского края и его заме-
чательным людям — чле-
нам землячества, успешно 
потрудившимся на благо 
москвичей и курян. Выход 
книги можно назвать зна-
менательным событием. 
Вот об этом корреспондент 
побеседовал с главой Кур-
ского землячества Влади-

миром Прониным.
— Владимир Ва-

сильевич, как роди-
лась эта книга?

— Задумали её 
мы ещё десять лет 
назад. А основа-
тельно взялись 
за её создание 
после того, как 
в 2017 году от-
метили 20-летие 
нашего земляче-
ства. Чтобы эта 

книга появилась на свет, 
нам пришлось вложить 
в неё немало труда, пре-
одолеть определённые 
сложности, и вот теперь 
она стала реальностью. В 
Курской области и за её 
пределами этой книге уже 
дали довольно высокую
оценку. 

— Что можете сказать о 
замысле этой книги?

— Мы хотели рассказать 
о наших прекрасных земля-
ках, об их делах. Наше зем-
лячество рождалось в не-
простых девяностых годах, 
это был довольно сложный 
период для страны. И по-
тому одна из главных це-

лей создания землячества 
— акцент на благотвори-
тельность: чтобы богатые 
наши земляки на базе этого 
объединения как-то смогли 
помогать бедным. И все эти 
два десятка лет организация 
развивалась, вела патрио-
тическую работу и сегодня в 
ней около 600 человек.

— Вы — бывший началь-
ник столичной милиции, 
один из главных «виновни-
ков» появления на свет это-
го издания. Ваше милицей-
ское прошлое отразилось на
книге?

— В правоохранитель-
ной системе я прослужил 
40 лет, а она требует от че-
ловека дисциплинирован-
ности, последовательности 
и эффективности. Вот и 
наша книга не только о за-
рождении землячества и 
наших хороших людях, но 
ещё и о том, какой вклад 
внесли члены землячества 
в развитие Москвы и Кур-
ской области. В том числе 
и в строительство храмов. 
Шедевром можно назвать 
создание мемориально-
го комплекса «Поклонная 
высота 269», посвящённого 
бойцам-героям Северного 
фаса Курской дуги. У меня 
особое отношение к дан-
ному комплексу, я взялся 
за это дело ещё и потому, 

что в этом месте героиче-
скую оборону держала 70-я 
армия НКВД, созданная 
Лаврентием Берией по по-
ручению Верховного глав-
нокомандующего Сталина. 
Армия состояла из военно-
служащих внутренних во-
йск и пограничных войск.

— С какими словами вы 
хотели бы обратиться к чи-
тателям вашей книги?

— Книгу мы раздаём чле-
нам землячества, переда-
ём в библиотеки и школы 
Курской области. Другим 
землячествам порекомен-
довал бы взять с нас пример 
и выпустить свои книги о 
родных краях. А читателям 
я пожелал бы проникнуться 
уважением к патриотизму 
москвичей — выходцев из 
Курской области. Ведь чем 
старше человек становит-
ся, тем больше растёт его 
любовь к малой родине. 
Ну и конечно, наша книга 
должна внести свой достой-
ный вклад в патриотиче-
ское воспитание молодёжи. 
Ту же работу выполняет и 
ваша газета «Петровка, 38», 
и потому мои самые добрые 
пожелания всем сотрудни-
кам газеты.

Александр ДАНИЛКИН,
фото

Александра НЕСТЕРОВА

В Культурном центре ГУ МВД России по
г. Москве прошла очередная встреча членов 
региональной общественной организации 
«Курское землячество», которую возглав-
ляет генерал-полковник милиции Владимир 
Пронин, руководивший ГУВД столицы с 2001 
по 2009 год.

А мои-то куряне опытные воины:
под трубами повиты, под шлемами
взлелеяны, с конца копья вскормлены,
пути им ведомы, овраги им знаемы,
луки у них натянуты, колчаны отворены,
сабли их наточены, шеломы позолочены.
Сами скачут, как серые волки в поле,
и всегда готовые к борьбе.
Добывают острыми мечами князю –
славы, почестей – себе!

«Слово о полку Игореве»

От маленькой спички
Костёр разгорится —

Пожар разрушительный
Может случиться.

В переди Новогодние 
каникулы, Рожде-
ство Христово, ста-

рый Новый год…

Мы поздравляем всех 
с этими замечательными 
праздниками, и чтобы 
огненный петух не омра-
чил наше праздничное 
настроение, напоминаем: 
ёлку необходимо устанав-
ливать на устойчивом ос-

новании так, чтобы она не 
препятствовала свободно-
му выходу из помещений, 
ветки должны находиться 
на расстоянии не менее 1 
метра от стен и потолка.

Располагать ёлку вблизи 
батарей отопления край-
не опасно; недопустимо 

украшать ёлку легковос-
пламеняющимися игруш-
ками, марлей, ватой, 
непропитанными огне-
защитными составами и 
зажжёнными свечами; не 
следует оставлять вклю-
чённую электрогирлянду 

на ночь; категорически 
запрещено использование 
на объектах любых пи-
ротехнических изделий, 
дуговых прожекторов, от-
крытого огня и свечей, а 
также ёлочных гирлянд и 
иллюминаций, которые 
не имеют соответству-

ющих сертифи-
катов пожарной 
б е з о п а с н о с т и ; 
не применяйте 
в помещениях и 
вблизи ёлки пиро-
технические изде-
лия (бенгальские 
огни, петарды, 
хлопушки, ракеты 
и др.); как ни жал-
ко расставаться с 
лесной красави-
цей после оконча-
ния праздников, 
не держите долго 
ёлку в помещении 
— высохшая хвоя 
представляет по-
вышенную пожа-

ропасность.
Искусственные ёлки, 

изготовленные из син-
тетических материалов, 
также пожароопасны 
и при горении выделя-
ют токсичные вещества, 
опасные для здоровья; 

именно во время 
новогодних тор-
жеств использует-
ся огромный ар-
сенал различных 
пожароопасных 
средств, которыми 
просто завалены 
наши прилавки. 
Применение этих 
пиротехнических 
средств может 
привести не толь-
ко к возникнове-
нию пожара, но, 
что ещё страшнее, 
к травмам и уве-
чьям.

Не устраивайте 
салюты близко от 
помещений и лег-
ковоспламеняю-

щихся предметов, 
а также под низ-
кими навесами и 
кронами деревьев.

Не носите пиро-
технические изде-
лия в карманах.

Не держите 
фитиль во время 
поджигания око-
ло лица.

Не применяйте 
пиротехнику при 
сильном ветре.

Не бросайте пе-
тарды под ноги 
людям и живот-
ным.

Поджигать фи-
тиль нужно на расстоянии 
вытянутой руки.

Отлетевшую от фейер-
верка искру очень трудно 
потушить. Если она попа-
дёт на кожу — ожог обе-
спечен, поэтому не под-
ходите ближе 15 метров 
к зажжённым салютам и 
фейерверкам.

Пусть помнит каждый 
гражданин,

Пожарный номер — 101!

С наступающим Новым 
годом!

Начальник
8-го отдела УОТО

ГУ МВД России по г. Москве
Анатолий ТИХАНОВ,

фото из архива автора

Огню на ёлку хода нет!

ИХ СПЛОТИЛА МАЛАЯ РОДИНА
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НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО

В квартиру Александра по-
звонил незнакомец и, 
представившись работ-

ником коммунальной службы, 
предложил установить счётчики 
воды. Некоторое время возился 
с приборами. По завершении 
всех процедур «коммунальщик» 
оценил свою работу в 50 000 
рублей. Хозяин недолго думая 
расплатился. Не станешь же 
спорить с коммунальщиком по 
поводу стоимости проделан-
ной на твоих глазах работы? 
Но очень скоро обнаружилась 
протечка воды, и ему пришлось 
вызывать слесаря-сантехника 
из своей ДЭЗ.

«Хорошо ещё, что он бесплатно 
устранил неисправность», — поду-
мал владелец квартиры с нескры-
ваемой радостью по поводу сэко-
номленных для продуктов первой 
необходимости денег.

Тогда сами собой возникли со-
мнения в профессионализме не-
знакомого «мастера» и сожаления 
о безвозвратно утраченной сумме, 
выделенной государством пенсио-
неру-инвалиду.

Многие музыканты ансамбля тут 
же припомнили собственные по-
добные случаи.

Татьяна, домристка:
— Я тоже попалась на удочку. 

Меня обвела вокруг пальца симпа-
тичная, бойкая девушка, которая 
подошла ко мне в людном месте, 
наобещала с три короба, поинте-
ресовалась моим номером теле-
фона. Мне предложили поставить 
фирменные пластиковые окна, но 
так и не поставили, а деньги взяли 
авансом.

Владимир, баянист:
— По частному объявлению я 

пригласил компьютерного «масте-
ра». Он нарочито долго копошился 
в моём ноутбуке и затребовал 7 000 
рублей. Пришлось идти в Сбер-

банк, хотя проведённая им работа 
явно на такую сумму не тянула. Но 
какие могут быть препирательства 
со специалистом, который созва-
нивался с очередным заказчиком, 
демонстрируя, что он якобы нарас-
хват. Я впустил в квартиру мастера 
надувать клиентов.

Таксисту-частнику отдал 1500 ру-
блей за поездку с юга города до цен-
тра. Счётчика в машине не было, и 
от незнания таксистских расценок 
я здорово переплатил.

Недавно в дверь позвонил не-
знакомец, махнул издали каким-то 
удостоверением, сказал, что пла-
нируется капитальный ремонт 
дома и нужно начать с замены труб. 
Пригласил его в квартиру, показал 
недавно заменённые трубы. Он за-
явил, что они выдержат давление 
в 4 атмосферы, но в 8 не выдержат. 
Работа будет стоить 27 000 рублей. 
Этот визитёр казался компетент-
ным, и я заплатил бы тут же, будь 
требуемая сумма в наличности. Но 
когда стал прикидывать неутеши-
тельно долгие сроки расчёта после 
получения пенсии, решил посове-
товаться с роднёй, соседкой. Как 
оказалось, к ней тоже обратился 
этот пришелец, прочесть удостове-
рение издалека она была не в состо-
янии, потому отказалась продол-
жать разговор.

Я связался с диспетчерской 
ДЭЗа. Дежурная сообщила: «О пла-
нируемых нами акциях мы заранее 
письменно уведомляем жильцов 
через информационные стенды. 
Никакой замены труб в настоящее 
время не предвидится». Тогда я со-
образил: «Меня просто разводят!»

Теперь, когда раздаётся звонок, 
снимаю трубку, не произношу ни 
слова, а жду, когда абонент пред-
ставится, и, поняв, что имею дело с 
шулером в женском обличье с при-
ятным голосом, молча кладу трубку. 
Они не перезванивают.

Как быстро срабатывает способ 
применения полученных в школе 
знаний иностранного языка! Даже 
если у вас скудный словарный за-
пас, как только лихоимцы услы-
шат непонятные слова, тут же на 
полуслове бросают трубку – видно, 
боятся, что определитель их номер 
зафиксирует.

Дамы звонят, ссылаются на 
опрос, спрашивают, кто из домо-
чадцев смотрит телевизор, какой 
канал. И настойчиво просят подо-
звать к телефону члена семьи. Бы-
стро уточняют: «Или вы один живё-
те?» Преступники так выискивают 
жильцов-одиночек.

Долгий разговор, а также ваши 
вопросы относительно стоимости 
тех же пластиковых окон их раздра-
жают. Вы сомневаетесь, что у вас 
хватит средств быстро расплатиться 
за новые окна, указываете размер 
своей немудрящей пенсии и начи-
наете практически рассуждать, что 
очень долго вам нужно будет жить 
впроголодь с новыми окнами, при-
бывшими из Германии. В ответ они 
стараются сразу вовлечь в «сотруд-
ничество»: мол, придёт мастер, бы-
стро сделает необходимые замеры. 
Самое главное для искусителей — 
ваше согласие с указанием време-
ни, когда вы можете встретить их 
«гостя» с рулеткой в руках. Порой 
вас нагло обманывают: мол, уста-
новка окон для пенсионеров бес-
платная.

Исчерпывающий разговор: «У 
меня старые деревянные окна. Это 
меня устраивает». Точка.

Скажете, что у вас стоит опре-
делитель номеров и вы проверите 
в полиции, кто владелец номера. 
Слово «полиция» для них страшнее 
чёрта. 

— Саша, — доверительно убе-
ждал баянист, — совершенно не 
важно, что ты будешь говорить 
«прекрасной незнакомке» по теле-

фону. Главное, помни: твоя задача 
— сохранить свои сбережения. И её 
ты должен выполнить, любым спо-
собом отшив наглецов. Молодцы 
те пенсионеры, кто не разговари-
вает долго со злоумышленниками 
и захлопывает дверь у них перед 
носом.

Татьяна, домристка:
— Если звонят, спросите: «Какой 

ваш номер? Я сам перезвоню».
Не продолжайте разговор о деле, 

заводящий в болото. Никого не 
впускайте в своё жилище.

Да, пенсионеры — доверчивые 
люди: им кажется, что большой 
трудовой стаж — это оберег. Не 
верят, что рой бесстыжих, бессо-
вестных, злых «пчёл»-пройдох так 
и вьётся над их головами. С про-
хиндеями заодно обаятельная, сим-
патичная, разговорчивая девушка, 
она тоже помогает уверенно гра-
бить пенсионеров. Ловкачи-рвачи 
полны планов собственного обо-
гащения за чужой счёт. Ветераны 
труда всегда дома, открывают двери 
на звонки, по телефону принимают 
все разговоры.

Злодеи хорошо живут — облапо-
шили одного наивного пенсионера 
за день и присвоили 50 000 рублей, 
все его сбережения. Он отдаёт по-
следнее, потому что получение 
пенсии гарантировано.

Заработанная честным трудом 
пенсия отдаётся горе-мастерам, 
которые якобы умеют то, что по-
жилые делать не могут. Злодеи 
знают, что добряки-пенсионеры 
способны отдать последний рубль 
от щедрости своей души. Им что-то 
предлагают — они идут навстречу, 

лишь только быстро подсчитывают 
сроки получения пенсии, когда су-
меют рассчитаться.

Кто-то неоднократно наступает 
на одни и те же грабли, не сделав 
вывода из первого грабежа.

«Разбойники с большой дороги» 
перебрались в города, приспоса-
бливая к местным условиям свои 
злодейские навыки.

Ветераны труда должны жить хо-
рошо, тратить деньги с пользой для 
себя, а не отдавать шарлатанам и их 
сиренам.

Александр немного повеселел, 
он был благодарен коллегам по 
оркестру и за поздравления, и за 
дельные советы. хотя и не окон-
чательно избавился от опасений 
в связи с грозящим ему визитом 
настырных вымогателей-«комму-
нальщиков», которые изобретут 
какой-нибудь новый способ за-
лезть в его карман, предлагающих 
свои «коммунальные услуги» по 
заоблачным для него, пенсионе-
ра, расценкам. А как откажешься 
общаться с коммунальщиками? 
Как выразить им своё недоверие? 
Может быть, на этот раз они дей-
ствительно законно пришли по 
делу?

«Звонить в подобных случаях 
надо в дежурную часть полиции 
либо по телефону 102. Участковый 
проведёт соответствующую про-
верку», — советуют сотрудники ор-
ганов внутренних дел. Они должны 
знать о преступных происках, что-
бы иметь возможность пресечь их.

Владимир ЛАКЕЕВ, пенсионер,
коллаж Николая РАЧКОВА

На офицерском собрании, состояв-
шемся в 8-м отделе полиции УВД на 
Московском метрополитене ГУ МВД 
России по г. Москве, обсудили просту-
пок полицейского, порочащий честь 
сотрудника органов внутренних дел.

В заседании приняли участие члены 
Совета офицерского собрания, руко-
водители 8-го отдела и его подразде-

лений, личный состав, представители УВД 
на Московском метрополитене. С докладом 
о факте возбуждения уголовного дела в отно-
шении полицейского 1-й роты старшего сер-
жанта полиции Анастасии С. (здесь и далее 
имена фигурантов уголовных дел изменены) 
выступил председатель Совета офицерского 
собрания старший лейтенант полиции Иван 
Кривохижин.

История Анастасии С. оказалась частью 
предыдущей, которая произошла ещё в 
2016 году. Тогда сотрудниками службы соб-
ственной безопасности было выявлено, что 
полицейский 8-го отдела старший сержант 
полиции Елена Т. представила в жилищную 
комиссию для получения денежной компен-
сации за наём жилого помещения, который 
фактически не осуществлялся, недостовер-
ные сведения. В результате своих противо-
правных действий женщина получила свы-
ше 425 тысяч рублей. Более половины этой 

суммы она перечислила на банковскую карту 
Анастасии С.

Осенью прошлого года в отношении Еле-
ны Т. было возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренно-
го частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенниче-
ство). А недавно уголовное дело принято в 
производство и в отношении Анастасии С.
В её действиях обнаружены признаки того же 
преступления.

На офицерском собрании были заслушаны 
командир 1-й роты майор полиции Алек-
сандр Гаврилов и командир взвода старший 
лейтенант полиции Андрей Ермаков. Гаври-
лов дал психологический портрет Анастасии 
С. По его словам, она имела высокую само-
оценку и была эмоциональным человеком. К 
исполнению служебных обязанностей отно-

силась добросовестно, хотя особо 
значимых результатов не пока-
зывала. За год задерживала около 
30-ти административных право-
нарушителей. С весны 2016 года 
находится в отпуске по уходу за 
несовершеннолетним ребёнком.

Ермаков доложил собранию о 
проверке бытовых условий про-
живания семьи Анастасии. На 
службу в 8-й отдел полиции она 
поступила в 2005 году, приехав в 
столицу из другого региона стра-
ны. Через некоторое время полу-
чила служебное жильё. Воспиты-
вает двух несовершеннолетних 
детей. Жалоб на трудное матери-
альное положение никогда не вы-
сказывала.

Начальник 8-го отдела полиции подпол-
ковник полиции Сергей Кириченко сказал, 
что потеря подразделением двух сотрудников 

— это результат 
недостаточных 
усилий в индиви-
дуально-воспи-
тательной рабо-
те, которой надо 
уделять больше 
внимания, избе-
гая в ней форма-
лизма. Случив-
шееся требует 
разработки до-
полнительного 
комплекса мер, 

что и будет сделано. В перспективе это помо-
жет избежать повторения подобных ЧП.

Присутствующими единогласно было 
принято решение собрания о недопустимо-
сти формального подхода при осуществле-
нии проверок жилищно-бытовых условий 
проживания сотрудников. Кроме этого, 
руководителям вверенных подразделений 
отдела важно на постоянной основе прово-
дить беседы с подчинёнными о соблюдении 
законности, их поведении на службе и в быту. 
Председатель Совета офицерского собрания 
также отметил, что оценка проступку Анаста-
сии С. будет ещё дана по результатам служеб-
ной проверки.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН
Пенсионеры—участники ансамбля «Мечта» Культурного центра «Москвич» после 
репетиции отмечали день рождения своего солиста, певца Александра. Лились по-
здравительные речи, тосты, застольные песни… Но виновник торжества был явно 
чем-то огорчён. 
В ответ на удивлённые вопросы признался: «Всю ночь не спал». Оказалось, так он 
переживал знакомство с «коммунальщиками», которые стали ходить по москов-
ским квартирам. И поведал печальную историю, ставшую ему «подарком» ко дню 
рождения.

Украли  компенсацию
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— Сергей Митрофа-
нович, какая до-
рожка привела 

вас в уголовный розыск?
— Дело случая. В 1992 году в 

звании старшего сержанта ми-
лиции я служил в отделе ведом-
ственной милиции по охране 
ВДНХ.  В тот день был на ста-
дионе «Динамо» на очередной 
тренировке по самбо и руко-
пашному бою. Там ко мне по-
дошёл знакомый сотрудник из 
уголовного розыска и в разго-
воре вдруг предложил перейти 
к ним на службу. Я согласился 
и в октябре этого же года был 
переведён в Ленинградский 
РУВД. В декабре были  образо-
ваны административные окру-
га столицы. И я стал служить 
в Северном округе в отделе по 
раскрытию убийств. 

— А какие первые задания 
поручали?

— В свои 30 лет я был самым 
молодым сотрудником. Моим 
коллегам, у которых перени-
мал опыт, было от 40-ка лет 
и старше, все — матёрые опе-
ра, работавшие по раскрытию 
убийств 10 и более лет. Начи-
нал с нуля. Первое задание — 
съездить на установку адреса, 
узнать, кто проживает. Объяс-
нили, что у кого и как спра-
шивать, все нюансы. Помогал 
сыщикам в оперативно-ро-
зыскной работе.

— Когда почувствовали силу 
в руках?

— Сложный вопрос. Мож-
но сказать, жизнь заставила, 
когда в САО, как и по всей 
Москве, пошёл буквально вал 
убийств. Из памятных дел — 
осенью 1992 года участие в со-
ставе одной из оперативных 
групп в розыске известного 
маньяка-серийщика Сергея 
Головкина по кличке Удав. 
Тогда был создан объединён-
ный оперативный штаб, и 
практически все оператив-
ники из «убойных» подразде-
лений отрабатывали школы, 
интернаты, детские лагеря в 
Москве и Подмосковье. Уста-
навливали, нет ли пропавших 
детей.

— Говорят, сыщика ноги кор-
мят. Но каждое тяжкое пре-
ступление таит в себе загадку, 
которую надо разгадать в ка-
кой-то момент озарения, чтобы 
найти злодея.

— Дел было великое мно-
жество, и каждое начиналось 
с выезда на место убийства 
и в большинстве случаев за-
канчивалось поимкой убий-
цы. А в промежутке, не-
сколько дней или месяцев, а 
то и лет — была напряжён-
ная, разноплановая опера-
тивно-розыскная работа. А 
момент озарения — это тоже 
плод коллективного труда. 
Вспоминается случай: в ка-
нализационном люке был 
найдено тело мужчины. Сей-
час трудно сказать, как в ходе 
расследования тогда удалось 
установить, что убил челове-
ка в квартире его сын, вынес 
тело и спрятал в люке. Рабо-
тал весь коллектив, потому 
что такой вид преступлений 
не раскрывается одним че-
ловеком. Это три сыщика, 
которые должны быть про-
фессионалами в розыске. 
Это следователь, от которого 
очень многое зависит, хотя 
сам он не ищет. Но если он 
не сможет использовать тот 
материал, который ты на-
рабатываешь, то возникают 
проблемы. Следователь, по-
нимающий тебя с полусло-
ва, а ты его, и в рамках дела 
быстро решающий все слож-
ные вопросы, конечно, обе-
спечивает хороший результат 

в оперативно-следственной 
работе. А роль руководителя 
в раскрытии преступления — 
вовремя организовать силы, 
подсказать, потребовать и 
проконтролировать.

— Какие годы из 90-х были 
самые тяжёлые?

— 1993—1995 годы — это 
был самый пик, в неделю в 
Северном округе соверша-
лось по несколько расстре-
лов. А штат «убойного» отдела 
— всего восемь человек. Нас 
просто не хватало. Позже до-
вели численность до 15 опера-
тивников. 

— В этом ряду — и ваше уча-
стие в задержании банды Жу-
ликова в 1997 году, раскрытие 
в числе других преступлений и 
убийства руководителя фир-
мы «ЗеКо-Рекордс» Кирилла 
Зеленова, который входил в 
двадцатку самых богатых лю-
дей российского шоу-бизнеса. 
Вы были тогда замом началь-
ника ОРЧ, работали с бан-
дитами этой бригады. Дело 
стало известным благодаря 
многочисленным публикациям 
и телесериалу «Криминальная 
Россия». А чем для вас оно
памятно?

— Там было очень много раз-
ноплановой работы, каждый 

занимался своим направле-
нием, выполнял свою задачу. 
Я в основном координировал 
деятельность, направлял и 
контролировал. Бандиты уже 
сидели в СИЗО, а оператив-
ная информация продолжа-
ла поступать, её надо было 
отрабатывать. Их главарь, с 
характерной фамилией Жу-
ликов, был очень серьёзный 
противник. Хороший органи-
затор, коммуникабельный, он 
мог любую тему «проложить» 
и обладал большими связями. 
Сидя на нарах, решил обхи-
трить нас: опустите меня, и я 
вам прямо на руки выдам кил-
лера. Но мой руководитель 
переиграл его. В дальнейшем 
мы работали по составленно-
му плану оперативно-розыск-
ных действий и в результате 
раскрыли все преступления. А 
раскрытие убийства Зеленова 
— это классический пример 
установления всей цепочки: 
заказчика, посредника, орга-
низатора и исполнителя.

— В этом, видимо, и искус-
ство сыщиков, чтобы от одного 
звена выйти на всю преступную 
организацию.

— В те же 90-е годы, к при-
меру, в Москве на территории 
спорткомплекса ЦСКА был 

убит главный администра-
тор армейской хоккейной 
команды Владимир Богач. 
Преступление совершенно 
необъяснимое, если учиты-
вать безупречную биографию 
и круг знакомств погибше-
го. Как потом выяснилось, 
убийцы перепутали его с из-
вестным московским пред-
принимателем, который в это 
время играл в теннис на рас-
положенном неподалёку кор-
те. Но в ходе расследования 
мы постепенно вышли на за-
конспирированную, мощную 
преступную группу. И это уже 
была другая история. 

Мы, молодые сыщики, бук-
вально горели на работе. Мог-
ли по несколько суток сидеть 
в засадах. Однажды постави-
ли задачу задержать по адресу 
проживания некую тёмную 
личность по кличке Француз. 
Кроме примет было известно, 
что он постоянно ходит с ре-
вольвером. И мы четыре дня 
поздней осенью на продува-
емом со всех сторон чердаке 
ждали, пока он не заявится 
домой. Сколько было таких 
засад — не счесть, десятки, 
сотни. И никто не жаловался 
на усталость, неудобства или 
переработку.

Прослужил я 27 лет, из них 
— десять работал в должно-
сти заместителя начальника 
оперативно-розыскной ча-
сти. Как говорится, служил 
настолько честно, что ма-
териального ничего себе не 
заслужил. Конечно, обучал 
молодых ребят,  как и меня 
когда-то учили мои старшие 
товарищи. Ведь из школы 
милиции приходили ещё 
«сырые», и ставишь в пару 
с кем-то, а то и третьим, в 
зависимости от сложности 
дела.

— В семье с пониманием, 
терпением относились к вашей 
загруженности на работе?

— С терпением и скрипени-
ем… Конечно, родным моим 
тоже досталось в те годы. 
Обычное дело: только при-
ехал поздно вечером домой, 
сел ужинать, и тут звонят по 
телефону, докладывают о про-
исшествии и начинают рас-
сказывать детали. Останавли-
ваю, не надо подробностей, 
всё равно придётся сейчас 
ехать в адрес.

— Не доводилось, случаем, 
встречаться со знакомыми фи-
гурантами прошлых уголовных 
дел?

— Не приходилось. Он со-
вершил преступление, я его 
нашёл. И точка. Пусть на себя 
обижается, я ведь не потому 
его ловил, что он праведный 
образ жизни вёл.

— Место спорта в те годы 
у вас заняла охота на особо 
опасных преступников. А что 
для души оставалось у сыщи-
ка, чтобы затронуть её тонкие 
струны?

— Увлекаюсь музыкой, дав-
но и серьёзно игрой на гита-
ре, исполняю и на клавишных 
инструментах. Кто-то отды-
хает перед телевизором, а мне 
интересно взять ноты и  раз-
учить новое произведение. И 
когда друзья в компании меня 
просят, исполняю любой 
жанр: от блатного шансона, 
рока, советской эстрады до 
классиков бардовской пес-
ни. Когда человек профес-
сионально работает в одном 
направлении, то ему некогда 
расходовать себя в другом.

— Какая для вас самая доро-
гая награда?

— Если от имени руковод-
ства, то это Почётная грамо-
та, которую мне вручил пер-
вый заместитель министра 
внутренних дел Российской 
Федерации Владимир Ильич 
Колесников за участие в рас-
крытии убийства участково-
го уполномоченного. Найти 
убийцу для нас было делом 
чести. История такая. В тот 
последний в его жизни день 
участковый обратил внима-
ние на человека, который 
пытался завести дымивший 
двигатель автофургона. Для 
установления личности офи-
цер повёл мужчину в опор-
ный пункт. По дороге зло-
дей нанёс ему смертельное 
ножевое ранение, а до этого 
он расправился с водителем 
этой машины и тело спрятал 
в фургоне. Через три месяца 
в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий убийцу водите-
ля и милиционера нашли на 
северном побережье Чёрного 
моря, где и задержали. Если 
же говорить без высокопар-
ных слов, и под этим подпи-
шется каждый сыщик, для нас 
самая дорогая награда, когда 
преступник, убийца, серий-
ный насильник не уйдёт от 
возмездия. И в итоге это ведь 
чья-то спасённая жизнь.

Беседовал Сергей ДЫШЕВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

МОМЕНТ ОЗАРЕНИЯ —
ДЕЛО КОЛЛЕКТИВНОЕ

Подполковник милиции Сергей Железнов многие годы прослужил в уголовном 
розыске УВД по Северному административному округу столицы по линии раскры-

тия убийств, 10 лет — заместителем начальника ОРЧ.
В нашей беседе он рассказал об особенностях работы сыщика в непростые 90-е 

годы, когда борьба с криминалом и её хроника напоминали
больше сводки боевых действий.
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(Продолжение. Начало в № 45.) 

О  тех, кто уже не придёт никогда…
К моменту выхода в свет «Угранской Ха-

тыни» у Владимира Фомичёва уже имелись 
относящиеся к жанру писательской публици-
стики три прологовых публикации по ставшей 
для него наиглавнейшей теме возвращения в 
лоно народных святынь пока ещё безвестных 
российских Хатыней  — «Слепая память», 
«Великорусские великомученики» и «Па-
мять, схожая с забвением», а также была на-
печатана баллада «9 Мая 2007 года».

Так, в публицистическом труде «Память, 
схожая с забвением» автор отмечает: 

«…В моём домашнем архиве имеются копии 
нескольких документов из [смоленского] Сычёв-
ского музея […]. Рассматриваю «Реестр актов 
о злодеяниях немецко-фашистских оккупантов 
и их сообщников». Здесь указаны случаи сожже-
ния, с обозначением дат и [числа]  погибших, в 
деревнях Зайчики, Осиповка, Харино, Клинцы, 
Сухарево, Богданово. Вот некоторые жертвы 
[...] из «Именного списка граждан дер. Зайчики, 
сожженных в феврале 1943 года фашистским 
карательным отрядом»: с фамилией Лабейкины 
— Александра, Пелагея, Таисия, Анастасия, их 
возраст соответственно — 60, 26, 21, 19 лет. 
Из двадцати трёх семеро — дети.

Ещё об одном похожем военном преступле-
нии на территории Сычёвского района, ответ-
ственность за что несут гитлеровцы, расска-
зывает «Акт от 21 мая 1943 года»: «В период 
оккупации, 22 декабря 1942 г., отряд, входив-

ший в состав крупных сил, посланных немец-
ким командованием против партизан, устроил 
зверскую расправу с жителями деревни Аксе-
нино, Тишинского сельсовета. Якобы за связь с 
партизанами и за помощь им немцы решили 
сжечь деревню вместе с жителями. В огне погиб 
21 человек, из них девять детей в возрасте от 2 
до 8 лет». Только в этом районе, оказывается, 
сожжены жители семи деревень. [...]

В уже названном выше «Реестре» о злодеяниях 
в Сычёвском районе имеется отдельная графа о 
видах потерь. Среди них: смерть после пыток, 
изнасилование, повешенные, взрыв на минных по-
лях, издевательства над больными, истязания, 
увод в рабство, исчезновение в гестапо — всего 
48 порядковых номеров. Ставшие жертвами 
зверств оккупантов люди перенесли неисчис-
лимые страдания, представление о некоторых  
могут дать крайне скупые строки «Сообщения 
чрезвычайной государственной комиссии». [...]

В указанной работе Владимира Тимофеевича 
делается акцент на то, что о жертвах среди мир-
ного населения, которых гитлеровцы казнили 
огнём и другими жестокими способами убий-
ства, в нашем обществе должна быть высокая, 
светлая, достойная память:

«…Нельзя сказать, что об уничтоженных ок-
купантами в пламени гигантских костров рус-
ских жителях не известно ничего вообще. Но в 
общественном сознании закреплён из многих де-
сятков случаев едва ли не единственный, отно-
сящийся к псковской деревне Красухе, где было 
сожжено 280 человек и на месте которой в 1968 
году открыт мемориальный комплекс: памят-
ник «Скорбящая псковитянка», установленный 
на вершине насыпного холма, и памятный обе-
лиск с оградой из обугленных бревен — символом 
сожжённой Красухи. Но этого явно недоста-
точно, чтобы представить все преступления 
против человечности, совершённые оккупа-
ционным режимом на Русской земле. Образно 

говоря, речь идёт о превращении «Скорбящей 
псковитянки» в удалённом от центра России 
уголке в «Скорбящую россиянку» поблизости от 
Москвы…». 

На страницах 50-51 в обоих — 1-м и 2-м – 
изданиях книги Владимира Фомичёва «Поле 
заживо сожжённых» помещена перепечатка 
написанной Еленой Мининой статьи «О тех, 
кто уже не придёт никогда…», вышедшей в свет 
в «Смоленской газете» (№ 18, 5 мая 2005 года):

«На нашу публикацию «Слепая память» в 
«Смоленской газете» от 10 марта 2005 года о 
создании мемориала заживо сожжённым и дру-
гим погибшим гражданским лицам, огненным 
деревням откликнулись очень многие.  […]

Чем меньше остаётся ветеранов, тем даль-
ше в историю уходит война и тем больше пы-
таются изменить наше отношение к Великой 
Победе. Да, на войне было разное: и потери, и 
преступления, и предательства. Но разве име-
ем мы право мимоходом судить об этом? Мы 
просто должны помнить, что эта война была 
ВЕЛИКОЙ и ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, и миллионы 
людей погибали за Родину. И ветераны наши 
имеют право гордиться своей Победой.

Я очень благодарна нашему замечатель-
ному писателю Юрию Васильевичу Бон-
дареву [Герой Социалистического Труда, 
фронтовик], которого тоже взволновала 
эта тема. Его книги о войне («Батальоны 
просят огня», «Последние залпы», «Горячий 
снег»), на которых росли мы, всегда застав-
ляют гордиться нашей страной и нашей
Победой.

О Смоленской земле, о войне, о мемориале погиб-
шим мирным жителям мы говорили с Юрием Ва-
сильевичем как раз перед праздниками. Вот что он 
сказал для читателей «Смоленской газеты»:

— Это настолько больной вопрос, настоль-
ко связанный с нашим и героическим, и много-
страдальным прошлым… Я говорю о боях на 
Смоленской земле — это 
были очень серьёзные и 
судьбоносные бои в нача-
ле войны, которые, слава 
богу, потом закончились 
Ельней, от Ельни мы 
прогнали вермахт на 260 
километров. Но то, что 
случилось на Смоленской 
земле… Это действи-
тельно многострадальная 
и трагическая земля. Те 
деревни, которые унич-
тожены, те жители, 
которые сожжены, они 
достойны вечной сла-
вы и вечной памяти! И 
для этого, я думаю, если 
даже правительство 
(местное) не пойдёт на денежные вложения, 
то надо обратиться к народу (и обратиться в 
Москве, кстати, тоже!). Люди могут в «шапку 
общественную», «святую шапку» передать ка-
кие-то свои сбережения, чтобы сделать этот 
памятник, который остался бы для потом-
ков… Для потомков и для страшных угрызений 
совести потомков наших врагов! Чтобы они 
взглянули: вот что сделали [их] отцы.

Я просто заклинаю вас: не отходите от это-
го дела! Оно требует большой самоотвержен-
ности, большой энергии, преданности и любви к 
Родине. Слово «Родина» мы уже забыли, но мы 
же родились здесь!

А Смоленскую землю я люблю. И я её немно-
го знаю. Мне пришлось мальчишкой там ко-

пать окопы: Рославль, 
Заячья Горка… Это 
были школьники, сту-
денты — сплошная 
молодёжь, — мы вы-
рыли там колоссаль-
ные рвы. Но с левого 
фланга обошли немец-
кие танки, пришлось, 
не закончив работу, 
на последнем эшелоне 
отходить к Москве.

Так что вы понима-
ете моё отношение…».

Большой Дуб и 
Хацунь

О б ъ е к т и в н о с т и 
ради следует сказать, 
что, наряду с извест-
ным всему миру ха-
тынским комплексом памяти, также ещё в 
советское время, с 9 Мая 1975 года, начал 
свою работу сооружённый методом народной 
стройки музей такого рода «Большой Дуб» 
в Курской области. Точнее говоря, это был 
организованный по инициативе Курского 
областного Совета ветеранов Великой Оте-
чественной войны музей-заповедник, пло-
щадь которого составила четыре с половиной 
гектара. Ровно через два года, 9 Мая 1977-го, 
решением Курского облисполкома «заповед-
ную экспозицию» на месте уничтоженной не-
мецко-фашистскими карателями деревеньки 

(её в советской пе-
чати называли «се-
строй белорусской 
Хатыни») пере-
именовали в Му-
зей партизанской 
славы «Большой 
Дуб». Спустя же 
треть века, в 2010 
году, «Большой 
Дуб» стал филиа-
лом ОБУК (об-
ластное бюджет-
ное учреждение 
культуры) «Кур-
ский областной 
краеведческий 
музей». 

К 75-летию
победы в Курской 
битве здесь, в Му-
зее партизанской 

славы «Большой Дуб» (расположен в со-
ловьином краю в семи километрах от города 
Железногорска), провели реэкспозицию. И в 
июне 2018-го, как сообщается на официаль-
ном сайте учреждения-филиала, «обновлённый 
музей принял первых посетителей». В двух его 
залах представлены материалы и по истории 

партизанского движения в этой области Цен-
трального Черноземья в годы Великой Отече-
ственной, и об участии курян в боях на фрон-
те, и о трагедии мирных жителей населённого 
пункта Большой Дуб.

 …Утром 17 октября 1942 года туда прибыл 
фашистский карательный отряд: часть недо-
брых гостей быстро зашла в Большой Дуб, а 
другие участники операции-расправы окру-
жили деревню (во многих публикациях она 
фигурирует и как посёлок). Немцы вламы-
вались в здешние дома и всех их обитателей 
сгоняли в центр селения, к хате семьи Анто-
ненковых. Собрав обречённых людей, кара-
тели принялись расстреливать своих жертв: 
без всякого разбора палили по ним в упор из 

автоматов. Всего убили 44 человека, из ко-
торых было 26 детей, а пятерым погибшим 
не исполнилось и по году. После массового 
душегубства нацисты подпалили дома, об-
лили бензином и также подожгли тела уби-
тых-большедубенцев. 

Через пять дней после уничтожения Боль-
шого Дуба из близлежащей слободы Михай-
ловки немцы пригнали подростков, чтобы 
они похоронили погибших. Поразительно, 
что даже большой 600-летний дуб, находив-
шийся в центре селения и давший ему имя, 
был облит у основания бензином и также по-
дожжён…

Относительно не так давно, 25 октября 2011 
года, торжественно открыли в Карачевском 
районе Брянской области обновлённый со-
временный  региональный пантеон памяти 
— Мемориальный комплекс «Хацунь», по-
добный по архитектурно-художественной и 
музейной экспозиционно-пространственной 
концепции визуально-смысловому восприя-
тию «Хатыни» (Государственный мемориаль-
ный комплекс в Логойском районе Минской 
области Республики Беларусь). Мемориал на 
Брянщине возведён на месте гибели 318 мир-
ных местных жителей и беженцев, расстре-
лянных карателями в октябре сорок первого, 
и сожжённой позднее дотла деревни Хацунь. 
Теперь в брянской «сестре Хатыни» музейны-
ми работниками собраны из регионов нашей 
страны, находившихся в оккупации в годы 
Великой Отечественной войны, и представ-
лены в электронном виде документальные 
материалы о множестве фактов «огненного 
геноцида». Тогда только на Брянщине с лица 
земли были стёрты, согласно приводившим-
ся в печати данным, свыше тысячи сёл и де-
ревень, казнены нацистами многие и многие 
мирные советские граждане.

Как справедливо полагают земляки жур-
налиста, писателя, поэта и краеведа Евгения 
Кузина, это во многом благодаря его доку-
ментально-публицистической книге-иссле-
дованию «Хацунская исповедь» (Брянск: 
2007) брянские власти приняли решение о 
возобновлении реставрации прежнего мемо-
риала. Евгений Петрович родился в распола-
гавшейся всего в пяти километрах от Хацуни 
деревне Приютово Карачевского района, се-
милетним мальчонкой вместе с семьёй угодил 
в концентрационный лагерь «Шталаг-342» 
в белорусском городе Молодечно. И там, в
концлагере, в первые дни буквально поги-
бельной неволи умерла одна из сестёр бу-
дущего исследователя хацунского кошмара 
— массового убийства жителей лесной дере-
веньки. 

И мемориал в Карачевском районе Брян-
ской области был восстановлен как раз в 
таком виде, как и выглядит теперь это пе-
чальное достопримечательное место. Надо 
напомнить, что в настоящее время в состав 
Мемориального комплекса «Хацунь» входят: 
братская могила погибших жителей, музей, 
православная часовня, обелиск воинской сла-
вы, 28 стел (столько районов на Брянщине) с 
мемориальными досками, Стена памяти со 
скульптурной композицией (бронза, гранит) 
работы заслуженного художника Российской 
Федерации монументалиста Александра Ро-
машевского и другие объекты. 

 (Окончание следует.)

Александр ТАРАСОВ,
фото Сергея ЛЮТЫХ и из архива

Николая ИВАНОВА

Обжигающая правда о мучениках войны

Мемориальный комплекс «Хацунь»

Столичная делегация с детьми погибших сотрудников
московской милиции во время посещения Мемориального комплекса 

«Хацунь». Май 2012 года
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— Тереза Ганнибаловна, почему ваш твор-
ческий коллектив получил 8 лет назад новое 
название?

— Дело в том, что появилось огромное 
количество людей, которые решили: кло-
унада — это очень легко. Они оделись в 
клоунские костюмы и бегали в них на дни 
рождения зарабатывать деньги. В итоге, те-
атр клоунады стали отождествлять с этими 
клоунами, заполонившими всё простран-
ство в городе. Трудно было объяснить пу-
блике, что такие клоуны и жанр клоунады 
— разные вещи. Театр, работающий в этом 
жанре, — это не только шарики и смеющи-
еся дети. Это серьёзное искусство, кото-
рым непросто владеть.

Чтобы не потерять публику, наш дом и 
возможности творчества, мы решили не-
много перестроить свою жизнь. Учитывая, 
что клоунада даёт широкие возможности 
владеть телом, голосом, театральными цир-
ковыми жанрами, театр легко трансфор-
мировался. Мы поменяли суть того, что 
делали, объявили себя музыкально-драма-
тическим театром. К этому моменту уже 
подобрался соответствующий материал, 
например, мюзикл «Летучий корабль», при 
постановке которого клоунада не требова-
лась. Появился живой оркестр, который 
тоже в какой-то степени повёл нас всех за 
собой. Таким образом, метаморфоза про-
шла без особых усилий. В результате труппа 
и театр остались прежними, но мы оказа-
лись более востребованными для нашего 
зрителя. Ему очень интересен тот материал, 
который мы предлагаем зрителю сегодня.

— Вы отмечали, что многие артисты жан-
ра клоунады в 90-е годы уехали за рубеж. 
Исчезло это слово и из названия вашего теа-
тра. Значит, меньше стало в столице радости, 
которую вы дарили зрителям?

— В наших спектаклях её тоже немало. 
Мы исходили из того, что, развиваясь, те-
атр должен пользоваться возможностями 
разных жанров, не зацикливаться на ка-
кой-то одной. Сейчас настало время теа-
тра тотального, который вбирает в себя все 
грани искусства, а не останавливается на 
единственном направлении. Так, в драма-
тических театрах мы можем видеть сегод-
ня пластические спектакли с элементами 
цирка, а в балетных — артисты разгова-
ривают. Есть такой у публики запрос. Это 
тенденция.

— В репертуаре «Театриума на Серпухов-
ке» по-прежнему много спектаклей для де-
тей…

— Не совсем верно. У нас очень разно-
образный, большой репертуар. А позицио-
нируем мы себя театром для семьи. У нас 
есть спектакли для малышей, подростков 
и взрослых. На спектакли мы ждём всех. 
Очень хотим, чтобы папа, мама и дети 
были вместе. Для нас главная ценность, 
чтобы в театре интересно было всем.

В театре клоунады, действительно, дет-
ских представлений было больше. Мы 
старались развлекать публику. Сейчас 
стремимся с ней разговаривать о чём-то се-
рьёзном и важном.

— Тем не менее, как и раньше, внимание 
детям вы уделяете первостепенное. Опекае-
те их, насколько я знаю, даже за пределами 
театральных стен.

— Есть такой проект  «Театротерапия. 
Потому что ты нужен», мы в нём активно 
участвуем: приезжаем в клиники, где про-
ходят лечение дети с проблемами психики, а 
также наркозависимые подростки. Некото-
рые из них пытались свести счёты с жизнью. 
Им нужно общение не только с врачами, 
чтобы понимать: они кому-то нужны в этом 
мире, он не закрылся от них. Как и мы, в 
этом проекте участвуют другие театры. Нам 
интересно для каждой категории подобрать 
и подготовить специальную программу, ко-
торая бы достигла нужного благотворного 
эффекта.

— Ваши артисты всегда стремились, как 
вы подчёркивали, сеять светлое и доброе. 
Оправдались ли ваши надежды?

— У нас нет статистики о том, сколько, 
например, детей, побывавших в нашем те-
атре, стали хорошими взрослыми людьми. 
Кто никого не побил, не пьёт, не курит, 
стал примерным семьянином и позитивно 
смотрит на жизнь. Мы не всесильны, но 
свои семена радости, светлого отношения 
к миру, конечно, зрителям даём. Случает-
ся, во время антрактов они ко мне подхо-
дят и говорят, что в детстве бывали на на-
ших спектаклях, а теперь сами приводят 
сюда своих чад. Это радует и вселяет новые 
надежды.

— В интервью 20 лет назад вы признались, 
как остановили свой автомобиль, чтобы под-
везти голосующих молодых людей. Однако 
пара оказалась… переживающей ломку от 
приёма наркотиков. Могли бы вы и сегодня 
бесстрашно подобрать незнакомцев?

— Разных случаев, когда встречала лю-
дей, заблудившихся в жизни, у меня было 
много. Мы открыты в театре для тех, кто к 
нам приходит, мы разговариваем, обсужда-
ем проблемы, отвечаем на вопросы. Ста-
раемся вникнуть в суть, чтобы понимать, 
откуда эти проблемы берутся, кто виноват 
в этих трудностях, как их преодолеть.

Ну а что касается голосующих на обочи-
не, так сегодня никто уже не голосует, а че-
рез интернет вызывает такси. Сейчас дру-
гой мир, жизнь очень сильно изменилась. 
Сегодня школьники сидят в зале с гаджета-
ми, легко с ними обращаются. Это создаёт 
новую конструкцию существования, но-
вые способы общения. Через сеть можно 
достать любого малыша и увести его хоть 
во тьму, хоть в свет. Зависит от того, кто 
сидит по другую сторону экрана. Поэтому 
нужно, чтобы ответственные перед детьми 
люди были оснащены и знаниями, и пони-
манием того, что происходит. Ведь одним 
нажатием кнопки на клавиатуре можно 
подтолкнуть ребёнка, например, к суици-
ду. Это страшно.

— Такие изменения в нашей жизни могут 
только удручать…

— Меня они не удручают, а насторажи-
вают. Беспокоит то, что мы не всегда адек-
ватно и с опозданием реагируем на них. 
Методика влияния на подростков развива-
ется с огромной скоростью. С ещё большей 
активностью надо менять методы защиты.

Но не всё движется в плохую сторону. 
Всегда были ведущие и ведомые. Просто 
возможности стали иными. Мир — он во 
все времена и полосатый, и квадратиками, 
и кружочками.

— Вы принимаете интернет как таковой, 
имеете свои аккаунты, друзей, подписчиков?

— Да, и принимаю, и имею. Интернет 
очень помогает мне общаться с коллегами, 
друзьями, которые далеко. Это — великое 
благо. Многую информацию нахожу, не те-
ряя время в библиотеках. Знаю, какие спек-
такли идут в Лондоне, могу быстро заказать 
билет, улететь. Это великолепно. Мы долж-
ны понимать: атомные электростанции — 
хорошо, бомбы — плохо. Интернет — то же 
самое: в чём-то хорош, а в чём-то опасен.

— Очевидно, вы остаётесь неисправимым 
оптимистом.

— Не могу быть другой, я родилась та-
кой. Так воспринимаю жизнь и никому не 

дам украсть мой оптимизм, испортить моё 
ощущение жизни. 

— А со временем, цитирую ваши слова, 
становитесь мудрее и красивее!

— Насчёт «красивее» — не знаю. «Му-
дрее» — безусловно. Сама ощущаю, как 
медленнее сегодня думаю, когда прини-
маю важные решения. Меньше поддаюсь 
эмоциям, больше обращаюсь к сознанию. 
Ведь с эмоциями надо осторожно обхо-
диться, особенно если отвечаешь за людей, 
что рядом с тобой. На эмоциональной вол-
не можно наделать много ошибок. Пра-
вильное решение принимается на волне 
покоя и стабильности.

— Ещё одно слово — «выжить». Об этом 
вы говорили в 90-е. Тогда для этого, кро-
ме мудрости, требовалась, наверное, и хи-
трость?

— В маленьких пропорциях в человеке 
всё должно быть: и хитрость, и амбиции, и 
честолюбие, и тщеславие. Главное, не куль-
тивировать что-то одно из этого списка. 
Всё это — топливо, энергия для движения. 
А выжить помогали люди.

— Среди них был, например, народный 
артист России Вячеслав Спесивцев — ваш 
коллега, член правления Благотворительного 
фонда «Петровка, 38», худрук Московского 
молодёжного театра.

— Слава помогал в самом начале воз-
никновения Театра клоунады, когда мы 
только вставали на ноги. Тогда он был ря-
дом, ввёл наш коллектив в команду мо-
сковских театров. Он взял на себя задачу 
ответственного человека. И я просто не 
могла подвести таких людей, в том числе 
и Юрия Владимировича Никулина, ак-
тивно поддержавших рождение нашего 
театра.

— С тех пор минуло много лет, коллектив 
в этом году отметил 25-летие. Приятно, что 
уже в самом начале этого пути об уникаль-
ном театре узнали, его полюбили в семьях 
московских милиционеров.

— Когда к нам приходили вдовы и дети 
погибших милиционеров, мы с удоволь-
ствием играли для них спектакли. Тогда мы 
имели такую возможность. Со временем 
многое изменилось. В сложившихся ус-
ловиях театр не может давать благотвори-
тельные представления. Но для небольших 
групп по 5—7 человек по просьбе благо-
творительных фондов мы места выделяем. 
Например, для детей-инвалидов, онколо-
гических больных и нуждающихся много-
детных семей.

— Не секрет, что многие граждане поли-
цейских недолюбливают. Но я слышал, и 
клоунов люди боятся.

— Любых непрофессионалов недолю-
бливают, будь то клоуны или полицейские. 
Сотрудник полиции — это человек дове-
рия, на него хочется положиться, надеять-
ся, что он решит мою проблему. Он — по-
мощник, друг, опытный, знающий человек 
с чувством долга и ответственности за свою 
работу. А если кто-то влез в мундир из ко-
рысти, чтобы прикрыться им, это видно 
сразу.

Везде работают живые люди. Есть про-
фи, а есть те, кого близко к людям подпу-
скать страшно. Есть и актёры такие, кото-
рых нельзя на сцену выпускать, но они на 
ней играют.

— И вам бывает страшно?
— У нас таких актёров нет, если вы об 

этом. Но страшно бывает. Например, де-
лать новый спектакль: будет ли успех? От 
него зависит заполняемость зала, зарплата 
актёров. Страшно, когда берёшь на себя 
ответственность, а результат не можешь 
гарантировать, потому что он не только от 
тебя зависит. Но это не значит, что ничего 
не надо делать. Мой страх — продуктив-
ный. У меня он рождает злость на себя…

— В начале 60-х годов, будучи маленькой 
девочкой, вы пережили ужасную криминаль-
ную историю, связанную с убийством дедуш-
ки. Как эта трагедия повлияла на вас?

— Дедушка был директором крупного 
универмага в Баку, где мы жили. Однажды 
утром его убили прямо в рабочем кабинете. 
Видимо, он кому-то мешал, кто-то хотел 
занять его место. Снять его не смогли, не за 
что, видимо, было. Решили просто убрать. 
Преступников не установили.

На меня это событие не сильно повли-
яло, ещё не выросла тогда. Сегодня, если 
происходит что-то плохое, я следую одной 
китайской мудрости: иду по линии своей 
жизни назад, чтобы найти тот отрезок, где 
совершила ошибку. Главное, в этот момент 
приходит понимание, что в случившемся 
виновата сама.

Но и это не повод раскисать. Ведь по 
русской пословице — нет худа без добра. 
Например, лишившись машины, которую 
у меня угнали, я подумала: может, благода-
ря ворам предотвращена страшная авария. 
Я часто ездила домой ночами, уставшая. 
Боженька, наверное, решил — стоп! И тем 
самым спас меня от худшего зла.

— Машину не нашли?
— В районном подразделении милиции 

сказали, что нет бензина чтобы ехать на 
поиски. На Петровке тоже помощи не на-
шлось.

— Вот и повод для пессимизма.
— Да нет. Думаю, сейчас ситуация из-

менилась. Хотя бы потому, что чувствую 
себя в безопасности, гуляя по Москве. Не 
боюсь за внука, который уходит на улицу. 
Перестала, между прочим, видеть пузатых 
и пожилого вида сотрудников органов пра-
вопорядка. Гордость за полицию росла и 
в период, когда в городе проходили меро-
приятия чемпионата мира по футболу. Есть 
ощущение того, что в столице стало боль-
ше чистого пространства.

Но мы всё-таки все живём под дамокло-
вым мечом. В театр приходит много зрите-
лей, за безопасность которых я волнуюсь 
и отвечаю. Радуюсь, когда в праздничные 
дни мы получаем дополнительные поли-
цейские посты для нашей охраны. Хоте-
лось бы иметь их и в другие дни, например, 
по выходным, когда в залах собирается до 6 
тысяч человек.

— В завершение разговора хочу попросить 
вас вспомнить про слонов из своего детства, 
без которых трудно представить Терезу
Дурову.

— Зачем, я их помню всегда. А Терезу 
Дурову пусть сегодня люди ассоциируют 
больше с театром, чем с цирком. Слоны 
были давно, и они вовсе не символ моего 
детства. Для кого-то и имя моё с отчеством 
— экзотика. Одну мою подругу её дочка 
даже спросила, была ли я маленькой и не-
ужели меня уже тогда называли Терезой 
Ганнибаловной…

А вообще, чтобы больше обо мне узнать, 
о театре, приходите на наши спектакли. 
Это правда, я испытываю наслаждение, 
когда вижу, что зрители в зале мне кива-
ют. Я понимаю, что они со мной согласны. 
Приятно, что большое количество людей 
существуют со мной в одной энергетиче-
ской системе. Значит, нас сейчас много, я 
не одна.

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото из архива Терезы ДУРОВОЙ

ВРЕМЯ
ТОТАЛЬНОГО…

Московский театр клоунады в своё время ни единожды давал бла-
готворительные представления для детей сотрудников московской 
милиции. Спустя годы он превратился в «Театриум на Серпуховке». 
Его режиссёр и художественный руководитель, член правления Бла-
готворительного фонда «Петровка, 38», народная артистка России 
Тереза Дурова ответила на вопросы корреспондента «Петровки, 38».
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ВЕЛИКИЙ АНГЛИЧАНИН

Анатолию Карпову было пять лет, 
когда отец научил его играть в шах-
маты. Отец, Евгений Степанович Кар-
пов, шахматистом вовсе и не был, 
но играл довольно прилично. Лич-
ностью он был явно неординарной, 
работал на заводе простым рабочим, 
но после учёбы в Москве — инже-
нером. Так в чём же его неординар-
ность? Не буду рассказывать о его 
пути от инженера до главного инже-
нера на заводах военно-промыш-
ленного комплекса (рассказ-то всё 
же о его сыне). Лишь пару штрихов 
о нём: был автором 89 изобретений, 
соавтором артиллерийской системы 
«Град». А это совсем не мало. Так 
что прививал любовь к игре в шах-
маты человек, который разглядел в 
малыше его большое будущее.

А натолий занимался в шахматной 
секции в спортпавильоне Златоус-
ского металлургического завода. 

Первым тренером Анатолия был инже-
нер того же завода Дмитрий Артемьевич 
Зюляркин. Замечу: успешным тренером, 
потому что в 9 лет мальчик получил первый 
разряд, в 11 лет выполнил норму кандидата 
в мастера спорта, а в 14 лет стал мастером 
спорта СССР.

В 1965 году семья переехала из Златоуста 
в Тулу, куда отца Анатолия пригласили как 
талантливого оружейника. В Туле Анато-
лий с золотой медалью окончил общеобра-
зовательную школу № 20 (математический 
класс). В эти же подростковые годы он 
приезжал в Москву для занятий в «Школе 
Ботвинника».

В 1968 году Карпов сдавал приёмные 
экзамены в Московский государственный 
университет, но не прошёл по конкурсу. 
Тогда он с полученными в МГУ оценками 
решил поступать в Военно-механический 
институт («Военмех») в Ленинграде. Уже 
и прибыл туда, однако в это время его на-
ставник Михаил Ботвинник обратился к 
министру высшего образования СССР Вя-
чеславу Елютину с ходатайством выделить 
для Карпова дополнительное место в МГУ, 
так как полагал, что перспективному шах-
матисту для достижения крупных спор-
тивных успехов надо жить в Москве. По 

результатам рассмотрения письма Карпова 
вне конкурса приняли в МГУ.

Карпов учился на мехмате МГУ, имея 
свободный график посещений. Далее в 
официальной биографии Карпова суще-
ствует некое «белое пятно». На протяже-
нии двух лет учёбы Карпов непрерывно 
участвует во всевозможных соревновани-
ях и турнирах, наращивая свой потенци-
ал в шахматах. Тем не менее конфликт с 
руководством факультета возник. И МГУ 
теряет будущего чемпиона мира. В исто-
рии Московского университета значатся 
имена величайших россиян, начиная от 
крупнейших историков, революционеров, 
эсеров-террористов, всемирно известных 
учёных. Этот список имён перечислить 
весьма затруднительное дело. Только одно-
го имени нет в истории МГУ — чемпиона 
мира по шахматам.

И это обидно. Великий Михаил Ботвин-
ник был очень расстроен уходом Карпова в 
Ленинградский государственный универси-
тет, в сердцах он воскликнул: «Очень жаль, 
но из Толи ничего не получится!»

Ботвинник, чемпион мира 
по шахматам, доктор техниче-
ских наук, в жизни редко оши-
бался, но в этот раз, к счастью, 
ошибся. В 1975 году Анатолий 
Карпов был провозглашён 
чемпионом мира.

Однако этому чемпионско-
му званию предшествовала це-
лая история восхождения Кар-
пова на шахматный Олимп. 
Прежде чем опровергнуть 
предсказание Ботвинника, в 
1969 году Карпов получил зва-
ние международного мастера, 
с 1970-го — международный 
гроссмейстер, а с 1974-го — 
заслуженный мастер спорта 
СССР.

В своём победном шествии, 
начиная с 1973 года, преодо-
левая ступени претендентских 
матчей, Карпов выиграл в 
четверть финале у Льва Полу-
чаевского, в полуфинале — у 

Бориса Спасского, в финале — у Виктора 
Корчного. И начал подготовку к матчу с 
Бобби Фишером. Однако весной 1975 года 
Фишер, вписавший в историю шахмат своё 
имя, после длительных капризных и неор-
динарных переговоров с ФИДЕ отказался 
от матча с претендентом, и Анатолий Кар-
пов был провозглашён двенадцатым чем-
пионом мира по шахматам.

В течение ещё почти двух лет Кар-
пов вёл неофициальные переговоры с 
экс-чемпионом об организации матча вне 
рамок ФИДЕ, но договориться не уда-
лось, Фишер вошёл в историю шахмат как 
талантливый шахматист, но с надломлен-
ной психикой и самосознанием. Карпов 
же стал единственным чемпионом мира, 
не игравшим за это звание, и даже не сы-
гравшим ни одной партии с предыдущим 
чемпионом мира. Жаль конечно, но шах-
матная игра, такая причудливая в своём 
великолепии на доске, бывает причудлива 
за её пределами.

То, что звание чемпиона получено им 
заслуженно, Карпов доказал очень успеш-

но во многих турнирах. В частности, уже 
в 1975 году он выиграл крупный турнир в 
Милане. В 1976, 1983 и в 1988 годах Карпов 
выиграл чемпионаты СССР, что в то время 
было не менее трудно чем выиграть чемпи-
онат мира. Состав элиты советских шахмат 
был фантастичен.

В 1978 и 1981 годах Карпов успешно от-
стоял свой титул в матче с Корчным. Очень 
сильным Корчным, за которого болел и 
морально поддерживал весь западный мир. 
Однако появился новый грозный сопер-
ник… юный Гарри Каспаров. Противосто-
яние Карпова и Каспарова было одним из 
самых грандиозных за всю историю шах-
мат. Не буду комментировать борьбу двух 
талантливых гросмейстеров, но звание 
чемпиона мира перешло к Каспарову. Ка-
спаров победил и в матч-реванше, а потом 
отстоял свой титул ещё в двух матчах. Ну 
что ж, пожизненным чемпионом мира был 
только великий Алёхин.

Несмотря на потерю титула, Карпов в 
течение ещё ряда лет показывал исклю-
чительно высокие результаты. В его ак-
тиве — грандиозная победа на турнире 
в Линаресе (1994) — один из наивысших 
турнирных успехов всех времён — против 
всех шахматистов своего времени. В 2002 
году Карпов победил чемпиона мира Гар-
ри Каспарова в неофициальном матче по 
быстрым шахматам из четырёх партий со 
счётом 2,5:1,5.

После распада прежней системы чемпи-
онатов мира Карпов стал трижды чемпио-
ном мира по версии ФИДЕ.

После чего Гарри Каспаров ядовито зая-
вил: «Я чемпион мира по шахматам, а не по 
версиям». Не к лицу ему, чемпиону мира, 
было это сказать. Хотя многие шахматисты 
были против изменений в системе чемпио-
натов мира, но не Карпов их инициировал. 
Он просто играл, выиграв матчи с Яном 
Тимманом в 1993 году, с Гатой Камским в 
1996-м и первый чемпионат — турнир по 
олимпийской системе 1998 года, в финале 
одолев Лианда.

Что же ещё об Анатолии Карпове. Он 
многократно награждён за большой вклад в 
укрепление мира и дружбы между народа-
ми, за выдающиеся спортивные достиже-
ния и большой вклад в развитие советской 
шахматной школы, за активное участие в 
работе Общественной палаты Российской 
Федерации и многие другие заслуги перед 
Отечеством.

Прежде чем изложить 
эту страницу, вспоми-
нается мне ещё одна 
очень схожая с первой 
и явно её предваряю-
щая. Главенствующее 
лицо в обеих страницах 
одно — знаменитейший 
англичанин Уинстон 
Черчилль.

Когда 1 августа 1914 
года Германия объя-
вила войну России, 

морской министр Англии 
Уинстон Черчилль под свою 
ответственность отдал при-
каз о полной мобилизации 
флота, не дожидаясь санкции 
правительства. Это могло ему 
дорого обойтись, потому что 
в правительстве ещё шли де-
баты, стоит ли ввязываться 
в войну. Но смелый шаг был 
сделан, колебания оставлены 
— 4 августа Англия объявила 
войну Германии.

27 лет спустя история по-
вторилась. 22 июня 1941 

года, получив известие, что 
Гитлер вторгся в СССР, пре-
зрев скепсис правительства 
по поводу союза с Советами, 
Черчилль поставил всех пе-
ред свершившимся фактом, 
когда в тот же день, именно 
22 июня, выступил по радио 
и твёрдо заявил о полной 
поддержке СССР. «За по-
следние 25 лет никто не был 
более последовательным 
противником коммунизма 
чем я, — сказал Черчилль. — 
Я не возьму обратно ни од-
ного слова, которое я сказал 
о нём. Но всё это бледнеет 
перед развёртывающим-
ся сейчас зрелищем… Мы 
окажем России и русскому 
народу всю помощь, какую 
только сможем». Это было 
так осознанно и достойно, 
что оказывало великую честь 
великому политику. Заявле-
ние Черчилля, если хотите, 
было предтечей создания ко-
алиции трёх держав против 
армады гитлеровцев. Кто же 
он такой, Уинстон Леонард 
Спенсер Черчилль?

Родился он семимесячным 
30 ноября 1874 года в Бле-
хеймском дворце — родовом 
гнезде герцогов Мальборо, 
одном из десяти древнейших 
аристократических семейств 
Великобритании. Родил-
ся будущий глава Англии 
в раздевалке дворца. Мама 
неожиданно успешно разро-
дилась, пока именитые гости 
аристократического круга 
танцевали и веселились в 
главной зале дворца. Скром-
но явившись на свет, Уин-
стон не унаследовал ни титу-
ла, ни обширных владений. 
По английским законам все 
родовые богатства достались 
кузену — сыну старшего бра-
та его отца. Поэтому молодо-
му отпрыску знатного рода 
пришлось начинать с чисто-
го листа. Впрочем, на скло-
не лет Черчилль мог стать 
герцогом. Когда в 1955 году 
он уходил в отставку с поста 
премьера, королева предло-
жила ему этот высокий титул, 
который уже сто лет в Англии 
не получал никто. Черчилль 

подарок не принял, к тому 
времени его собственное 
имя звучало громче. К тому 
же, став герцогом, он должен 
был покинуть палату общин, 
депутатом которой состоял 
50 лет.

И всё же ещё раз задамся 
вопросом: кто же он такой, 
этот премьер Англии Чер-
чилль? Всё, что о нём можно 
сказать предельно кратко, 
необычно и даже невероят-
но. Его предки были в числе 
поселенцев, прибывших в 
Новый Свет на легендар-
ном корабле «Мэйфлауэр», 

а великий амери-
канский прези-
дент Франклин 
Делано Рузвельт 
был его дальним 
родственником. 
Но сам Уинстон, 
осиротевший по-
сле ранней смер-
ти отца, был, по 
его собственному 
признанию, «чер-
товски беден», — 
так беден, что ни 
разу он, офицер 
гусарского пол-
ка, не проехался 
в автобусе тогда 
по причине безде-

нежья, а после — ни разу из 
принципа и до конца жизни. 
В метро был лишь однажды 
— из любопытства. В моло-
дости, участвуя в пяти воен-
ных кампаниях, не получил 
даже царапины. Его самоу-
веренность не знала границ, 
он всегда знал, что обладает 
даром и характером, которые 
делают его фигуру сенсаци-
онной. К 23 годам он стал 
военным корреспондентом и 
объехал всю Южную Африку, 
где началась англо-бурская 
война. Он попадает в плен, 

совершает фантастический 
по дерзости побег из Прето-
рии и становится националь-
ным героем, что открывает 
ему в 26 лет путь в парламент. 
Он пишет книги, за которые 
берёт миллионные гонора-
ры, обеспечивая себе и семье 
роскошную жизнь. В конце 
концов он даже Нобелевскую 
премию получил за свои ли-
тературные труды. Он был 
очень способен и трудолю-
бив и мог уже в семидесяти-
летнем возрасте надиктовать 
за день своим измученным 
стенографисткам по 8—9 ты-
сяч слов, работая над новыми 
книгами. В правительстве Ве-
ликобритании он «обсидел» 
все министерские кресла: во-
енного министра, министра 
по делам колоний, морского 
министра, министра тор-
говли, министра финансов, 
ещё — вооружений, наконец 
— министра внутренних дел. 
Разве этому есть аналог в ка-
кой-либо из стран?

И не было бы печали пи-
сать и тратить много слов о 
величии Уинстона Черчилля, 
если бы не его великая роль в 
двух мировых войнах, а стало 
быть и в судьбе России.

Ещё одна военная страница

ПУТЬ НА ОЛИМП

Материалы полосы подготовил Эдуард ПОПОВ, фото из открытых источников
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14 декабря — День окончания 
Отечественной войны 1812 года. 
Французский император Наполе-
он I впервые потерпел сокруши-
тельное поражение. Отступавшую 
из Москвы французскую армию 
неустанно преследовали русские 
войска и партизаны. Уже и без того 
обескровленную наполеоновскую 
армию ещё более ослабил переход 
через реку Березину. Тысячи сол-
дат утонули в реке и погибли под 
обстрелом русской артиллерии. 
Император покинул разгромлен-
ную армию и бежал в Париж.

Поход на Россию начался 24 
(12) июня. Французская армия без 
объявления войны перешла Не-
ман. Лишь половину 670-тысяч-
ной армии составляли французы, 
другая половина состояла из вспо-
могательных частей, поставлен-
ных вассальными государствами и 
европейскими союзниками. Прус-
сия предоставила в распоряжение 
Франции 20000 солдат, Австрия 
— 30000, Варшавское герцогство 
— 100000 солдат.

«Без объявления войны, поста-
вив под ружьё европейские госу-
дарства» — нам это так хорошо 
знакомо. Здесь к месту привести 
слова крупнейшего русского адво-
ката Фёдора Плевако: «Много бед, 
много испытаний пришлось пе-
ренести России за её больше чем 
тысячелетнее существование. Пе-
ченеги терзали её, половцы, тата-
ры и поляки. Двунадесять языков 
обрушилось на неё, взяли Москву. 
Всё вытерпела, всё преодолела 
Россия, только крепла и росла от 
испытаний».

14 декабря — День памяти Ан-
дрея Дмитриевича Сахарова 
(1921—89), выдающегося физи-
ка-теоретика, одного из создате-
лей водородной бомбы (1953) в 
СССР, общественного деятеля.

15 декабря 1938 года при испы-
тании нового истребителя погиб 
выдающийся лётчик Валерий 
Павлович Чкалов (1904—38), 
комбриг (1938), Герой Совет-
ского Союза (1936). Разработал 
ряд новых фигур высшего пи-
лотажа. В 1936—37 годах совер-
шил беспосадочные перелёты 
Москва — остров Удд (Дальний 
Восток) и Москва — Северный 
полюс — Ванкувер (США) с
Г.Ф. Байдуковым и А.В. Беляко-
вым.

Катастрофа во время испыта-
тельного полёта Чкалова до сих 
пор оставляет некоторую загадоч-
ность. После первой сессии Вер-
ховного Совета СССР 1938 года, 
по свидетельству сына Валерия 
Павловича — Игоря, Сталин по-
звонил Чкалову домой около двух 
часов дня и пригласил приехать в 
Кремль. В разговоре предложил 
перейти на другую — партийную, 
государственную — работу. В По-
литбюро считают, что в НКВД 
давно пора расчистить ежёвщину, 
и Чкалову, человеку честному и 
принципиальному, пора возгла-
вить НКВД.

Чкалов просил дать возмож-
ность испытать поликарповский 
И-180, который лет на 5—6 вперёд 
обеспечит нашу авиацию грозным 
оружием. А уж потом — любое за-
дание партии.

Всем известна любовь и гор-
дость, которые испытывал Сталин 
к великому лётчику Чкалову, и по-
этому вождь поставил одно усло-
вие: с этого дня без его, Сталина, 
личного распоряжения в воздух 
Чкалову не подниматься. Беседа 
Сталина с Чкаловым закончилась 
на том, что вопрос о новом назна-
чении окончательно будет решать-
ся в конце декабря 1938 года. Увы, 
всё произошло иначе.

17 декабря 1928 года родился 
советский актёр Леонид Сергее-
вич Броневой, народный артист 
СССР, навсегда запомнившийся 
зрителям созданием образа Мюл-
лера в телесериале «Семнадцать 
мгновений весны».

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Объявления
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО 

СЕВЕРНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МУЖЧИН И 

ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ,
ИМЕЮЩИХ ПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ И ГОДНЫХ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ.

В настоящее время открыты следующие 
вакансии:

— оперуполномоченный уголовного розыска;
— оперуполномоченный отдела по контролю за 
оборотом наркотиков;
— следователь (наличие высшего юридическо-
го образования обязательно);
— дознаватель (наличие высшего юридическо-
го образования обязательно);
— участковый уполномоченный полиции;
— инспектор дорожно-патрульной службы ОБ 
ДПС ГИБДД;
— полицейский, полицейский-водитель;

— референт в отделение по связям со СМИ 
(работник);
— старшина хозяйственной группы;
— приготовитель кормов хозяйственной 
группы;
— ветеринарный фельдшер;
— инженер отделения технического обслужи-
вания;
— инженер (специалист) по мониторингу пре-
доставления государственных услуг;
— специалист отдела кадров;
— специалист в отдел материально-техническо-
го и хозяйственного обеспечения;
— инспектор (служащий) в отдел материаль-
но-технического и хозяйственного обеспечения;
— инспектор фонда (архивариус) — вакансия 
для пенсионеров.
Телефоны для справок:
8 (495) 601-02-01, 8 (495) 601-00-44.

Адрес УВД по САО:
г. Москва, ул. Выборгская, д.14 (м. «Водный 

стадион», последний вагон из центра).

Управление внутренних дел 
по Южному административному 

округу ГУ МВД России 
по г. Москве

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
инициативных, целеустремлённых, 

ответственных молодых людей 
в возрасте до 35 лет на должности:

• участковых уполномоченных полиции
• оперуполномоченных  уголовного розыска 
• полицейских и полицейских-водителей патрульно-постовой службы
• полицейских и полицейских-водителей  охраны и конвоирования подозреваемых   
  и обвиняемых 
• инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД
• следователей 
• кинологов

ГАРАНТИИ:
Стабильная заработная плата от 40 тыс. руб., обеспечение форменным обмундированием, бесплатный проезд 
на Московском метрополитене, право на пенсию при выслуге 20 лет, оплачиваемый отпуск от 40 до 60 
календарных дней, государственное страхование, получение бесплатного высшего юридического 
образования в Московском  университете МВД  РФ им. В.Я. Кикотя, возможность улучшения жилищных 
условий и другие социальные гарантии. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
граждане РФ, образование не ниже среднего (полного общего), отсутствие судимости и медицинских противопоказаний.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, 
а также по контактным телефонам: 8(495)734-64-16, 8(495) 734-61-42, 8(495)734-64-25.  г. Москва, станция метро 
«Каширская», выход из последнего вагона в центр, Каширское шоссе, д.32, 5 этаж, отдел кадров № 523, 507, 529.

Полк охраны и конвоирования Главного управления МВД России 
по г. Москве приглашает на работу в сплочённый коллектив ответственных 

и целеустремлённых людей на должности младшего начальствующего состава:

— полицейский
— полицейский-водитель
— кинолог

Гарантированные условия
При составлении графика работы учитываются пожелания сотрудников, все выходные 
и праздничные дни являются НЕРАБОЧИМИ. Есть возможность работать 5/2 или 4/3.

Заработная плата от 45 000 рублей.
Практикуется выплата денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации.
Выплата ежеквартальной премии.

Льготное исчисление выслуги 1 год за 1,5.
Бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта г. Москвы.

Отпуск от 45 суток. Дополнительный отпуск от 10 суток.
Предоставление учебного отпуска сотрудникам, получающим высшее образование.

Возможность получения бесплатного юридического образования и другие социальные гарантии.

Требования к кандидатам на службу
Возраст до 35 лет, гражданство РФ, образование не ниже среднего (полного общего), 

отсутствие медицинских противопоказаний и судимостей.

В нашем коллективе созданы все условия для развития сотрудников, на территории подразделения 
есть тир и спортивный зал с набором тренажёров. Мы обеспечены новейшими образцами 

специальных автомобилей, оборудованных по последнему слову техники.

Адрес: станция метро «Авиамоторная», проезд Завода Серп и Молот, 4а.
Телефоны: 8-966-099-99-92, 8-999-010-45-54, 8-495-361-04-27.

И мне протянешь зябкие ладониИ мне протянешь зябкие ладони                                          Фото Александра НЕСТЕРОВА

СТОП-КАДР


